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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    

«Гимназия» 

 

 

Аналитический отчет  введения ФГОС 
Раздел 1. 

 

 В 2010-2011 учебном году МБОУ «Гимназия» активно включилась в реализацию  

ФГОС в пилотном режиме. Работа была начата с изучения пакета документов (базисного 

учебного плана, примерных программ, планируемых результатов), а так же 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала 

образовательного учреждения. 

Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе МБОУ 

«Гимназия» была рассмотрена на заседании  Комитета по образованию Ефремовского 

района. Проведён анализ ресурсов учебно-методической литературы, программного 

оснащения, используемого для обеспечения системно-деятельностного подхода 

к организации образовательного процесса, в том числе и организации внеурочной 

деятельности учащихся 

 В 2010-2011 учебном году первый класс начальной школы перешел на новые 

стандарты (численность учащихся 26 человек), а в 2013-2014 учебном году – заканчивают 

введение ФГОС второго поколения (численность учащихся 18 человек). 

 

 Направления введения ФГОС: 

Создание нормативно – правового обеспечения 

 Переход на ФГОС в 2010-2011 учебном году осуществлялся через: 

1.  Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО. 

2.    Составление основной образовательной программы НОО. 

3.  Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями 

к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО. 

4.  Разработка локальных актов (Положение о рабочей программе, Положение о 

Портфолио, Положение об организации внеурочной деятельности, Положение об 

организации контроля предметных достижений, нормах оценок учащихся начального 

общего образования МБОУ «Гимназия»). 

5.    Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО. 

6.  Информирование родителей всех ступеней о подготовке и переходу на новые 

стандарты 

  Была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации 

условий внедрения ФГОС. 

 Документация на уровне школы была подготовлена в полном объёме: 

 Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС в школе;  

 Приказ об утверждении плана работы рабочей группы в рамках эксперимента по 

введению ФГОС в школе;  

 Приказ о переходе на обучение с 01.09.2010 года по ФГОС учащихся 1 «А» класса;  

 Приказ об утверждении учебного плана;  

 Внесены изменения в Устав, коллективный договор; 

 Утверждены новое должностные обязанности учителей начальных классов, 

зам.директора по УВР. 
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Мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС. 

 

 Внедрение стандартов второго поколения  реализуется в ОУ  через УМК системы 

Л.В. Занкова. Все учащиеся обеспечены учебниками. Приобретены электронные 

образовательные ресурсы (электронная поддержка уроков обучения грамоте, письма, 

окружающего мира, литературного чтения, математики, русского языка). 

 Первые результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи 

заложенные в основу обучения и развития школьника востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения:    

 1. В рамках реализации плана по внедрению и реализации ФГОС были проведены 

семинары,  круглые столы, открытые уроки:  

 Семинар для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе на тему 

«Государственные стандарты – ориентир на новые результаты учебной 

деятельности. Обобщение опыта работы и результаты работы пилотных площадок 

по внедрению ФГОС» 

 Семинар для заместителей директора по воспитательной работе на тему 

«Назначение внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС НОО» 

 Круглый стол для учителей начальных классов на тему «Информационная 

грамотность» 

 

 2. Разработаны учебные рабочие программы. Разработаны программы внеурочной 

деятельности . 

 3. Все  педагоги начальных классов в 2010-2014г. прошли курсы повышения 

квалификации по внедрению стандартов второго поколения. 

 4. Организована психолого-педагогическая диагностическая работа: 

- определены методики стартовой диагностики готовности детей к школе; 

- психологом, педагогами ведется  работа по отслеживанию формирования УУД, 

предметных ЗУН. 

 5. Организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

в начальной школе,  ведется индивидуальная работа по устранению психологических 

проблем учащихся; 

 6. В школе разработана и реализована модель взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 

Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности, составляются карты 

внеурочной деятельности. 

На этапе подготовки к переходу на новые стандарты педагоги тесно сотрудничали 

с родителями, обсуждали условия, изучали потребность родителей и детей в услугах 

организации внеурочной деятельности, проводили соответствующую диагностику 

удовлетворенности образовательными услугами ОУ. По итогам проведенного изучения  

мнения 100% родителей учащихся понимают государственную политику в области 

образования. Считают важнейшей задачей современного образования повышение 

качества образовательных услуг и создание в школе условий для организации урочной и 

внеурочной деятельности детей. 

 Все мероприятия, кружки, занятия внеурочной деятельности проходят во второй 

половине дня (в группе продленного дня). Учащиеся посещают не менее 2 кружков в 

неделю. В настоящее время внеурочной деятельностью охвачены 100% учащихся. 

Результаты работы учащихся отмечаются в их портфолио, которые ведутся весь учебный 

год, и будут продолжать в течение всей начальной школы и дальше. 

Помимо всего вышеперечисленного учителя вместе с детьми на уроках и кружках 

занимаются  исследовательской и проектной деятельностью. 
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Учащиеся получили возможность демонстрировать свои достижения через 

конкурсы, выставки работ, интеллектуальные игры ,защиту проектов и исследовательских 

работ, проводимы в рамках воспитательной программы «Дороги России». Каждый 

учебный месяц посвящён определенным направлениям  («Осень золотая», «Поговорим об 

экологии», «В здоровом теле, здоровый дух», «Умники и умницы», «»Край наш 

Тульский», «Земля – наш дом», «Мир моих увлечений»). Учащиеся принимают активное 

участие в районных,  региональных, всероссийских конкурсах и интеллектуальных играх: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Зелёная математика», «ЧиП», 

«Аккорд», «Родное слово», «КиТ» показывая очень хорошие результаты. Учащиеся 

гимназии приняли участие в международном проекте «Линия соединения: фестиваль - 

конкурс креативности» с проектами «Праздник Тыквы», «Новогоднее волшебство» 

Ежегодно с целью мониторинга качества обучения проводятся итоговые 

комплексные работы под редакцией О.Б. Логиновой, С.Г. Яковлевой, тестовые работы по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

  

Методическое сопровождение введение ФГОС 

 

 Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность 

подготовки и методическое сопровождение педагогов. В этой связи в план работы школы 

включен раздел методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС. 

В соответствии с имеющейся нормативной базой методическое сопровождение данного 

процесса осуществлялось через проведение педагогических советов, семинаров-

практикумов, заседаний школьных методических объединений. 

 На заседании методического объединения  начальных классов  решались учебно – 

методические задачи: 

-    изучение и внедрение в практику общеобразовательных стандартов нового поколения; 

- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации 

стандартов второго поколения; 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся. 

 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО; 

 

 Проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была 

дана информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена программа действий 

по реализации стандартов; лектории  с родителями будущих первоклассников по 

проблемам введения ФГОС, лектории с  родителями по организации процесса обучения в 

гимназии, проведении итоговых контрольных работ, проведения мониторинга. 

 На сайте школы ежегодно  опубликовывается  отчеты о работе школы, создана 

страница, где  рассказывается о  работе по внедрению ФГОС. 

 

Финансово-экономическое обеспечение введение ФГОС НОО 

 

 В настоящее время внесены изменения в  локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка размеров премирования. 

 

Материально-техническое обеспечение введение ФГОС 
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 Согласно требованиям СанПин в классах  присутствует регулируемая ученическая 

мебель, во всех кабинетах  оборудованы рабочие места учителя (компьютер, проектор, 

экран), в своей работе учителя используют мобильный класс. Организован доступ 

к Интернету.  Доступ к небезопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

Учебные кабинеты укомплектованы наглядными пособиями. 

  Все учащиеся начальной школы охвачены горячим питанием. 

На территории оборудована физкультурно-спортивная площадка, волейбольная и 

футбольная площадка. 

 

Мнения родителей и учащихся о введении ФГОС 

 

 Анкетирование и опросы родителей выявили, что 100 % родителей относятся к 

введению ФГОС позитивно. В ОУ создан благоприятный психологический климат, 

психолого – педагогическая поддержка младших школьников. Все родители отметили 

удовлетворительное качество работы учителей и работы администрации школы. Также 

родители отметили необходимость внеурочной занятости детей,  разнообразие 

предлагаемых направлений внеурочной деятельности. Родителей радует улучшение 

материально-технического оснащения школы в связи с переходом на новые стандарты. 

 

 

 

Отмечается следующая положительная тенденция: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов 

в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий, 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей 

среды; 

 осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта 

с коллегами. 

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

 итоговые работы выполнили все обучающиеся. 

  Результаты комплексной письменной работы показали, что у обучающихся 

сформированы основные ключевые умения (навык чтения, умение работать с текстом, 

выполнять инструкции), позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. 

 

Анализ условий, созданных для реализации ООП НОО  

 

Требования ФГОС НОО  

к системе условий 

Обеспеченность требованя в школе 

(как, за счёт чего) 

Обеспечена возможность для достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

Учебная деятельность организуется по 

программе Л.В. Занкова. проводится 

мониторинг образовательных результатов по 

предметам «Окружающий мир», 

«Математика», «Русский язык», 

метапредметным ЗУН. В конце каждого 
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учебного года проводится итоговая 

контрольная работа, составленная 

Логиновой. 

Обеспечена возможность для выявления и 

развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

Во второй половине дня согласно 

расписанию проводятся внеурочная 

деятельностьи по направлениям: 

общеэстетическое, общеинтеллектуальное, 

спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное  проводится через различные 

формы организации. 

Обеспечена возможность для работы с 

одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской 

деятельности 

Для одаренных детей проводится ежегодный 

интеллектуальный марафон и олимпиады по 

предметам. Активно все учащиеся участвуют 

в олимпиадах, конкурсах районного, 

районного, всероссийского уровней, 

международных проектах. 

Обеспечена возможность для участия 

обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и общественности в разработке 

ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а 

также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

В течение учебного года для родителей 

проводились родительские собрания и 

лектории, темами которых были «Реализация 

ФГОС», на которых обсуждались вопросы 

организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

Обеспечена возможность для эффективного 

использования времени, отведенного на 

реализацию  части ООП НОО, формируемой 

участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся  и 

их родителей, спецификой образовательного 

учреждения и с учетом особенностей 

субъекта РФ 

С переходом на БУП 6 – дневной учебной 

недели проводился мониторинг выбора 

учебных курсов части формируемой 

участниками учебного процесса. Для 

организации внеурочной деятельности 

ежегодно проводился мониторинг выбора 

направлений и кружков. 

Обеспечена возможность для использования 

в образовательном процессе современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа 

Для педагогов был проведены обучающие  

семинары работе с Smart-оборудованием. 

Все педагоги используют в своей работе 

активные методы обучения. 

Обеспечена возможность для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся 
при поддержке педагогических работников 

По каждой теме по русскому языку, 

математике, окружающему миру для 

учащихся проводится тестирование.  

Обеспечена возможность для включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды  (населенного пункта, района,  города) 

для приобретения опыта реального 

управления и действия 

Учащиеся принимали активное участие в 

акциях города: субботники по уборке 

территории, акциях волонтерского отряда 

«Маяк» 

Обеспечена возможность для обновления 

содержания ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных 

Ежегодно разрабатываются и утверждаются 

курсы части формируемой участниками 

образовательного процесса, а также  

внеурочной деятельности. 
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представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта РФ 

Обеспечена возможность для эффективного 

управления образовательным учреждением 

с использованием ИКТ, а также 

современных механизмов финансирования 

В гимназии проводится работа в «Дневник 

ру»: вносится электронное расписание, 

оформляется движение учащихся, 

корректируется БУП.  Каждый классный 

руководитель ведет электронный журнал, 

выставляет  текущие и итоговые отметки по 

всем образовательным предметам. 

В ОУ разработаны локальные акты 

положений премирования педагогов. 

 

Раздел 2 

Педагоги ОУ ежегодно принимают активное участие в вебинарах, семинарах, 

научно – практических конференциях, профессиональных конкурсах, публикуют свои 

материалы в сборниках, выставляют свои достижения и достижения своих учащихся на 

персональных страницах на сайте гимназии, профессиональных сайтах.  

              Описание опыта также представлено в статьях районной газеты «Заря». 

 

Раздел 3 

 

Проблемы, с которыми столкнулись в процессе введения ФГОС 

и которые предстоит решить: 
 1.  Технологии обучения не полностью отвечают требованиям ФГОС, где обучение 

ведется на основе «учебных» задач, доминирует субъектная позиция ученика в получении 

результата. Субъектную позицию ученика, возможно обеспечить, отдавая приоритеты 

групповым формам работы, что обеспечит навыки работы в команде, развитие 

коммуникативной компетенции ребенка, снижение уровня тревожности, развивает 

рефлексивные способности. 

 2.   Внедрить технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС:  

 проектная технология; 

 технология критического мышления; 

 исследовательская технология; 

 кейс технология 

  3.  Сложность в мониторинге личностных и метапредметных результатов. Предстоит 

обеспечить систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

(критериями и инструментарием). 

4.    Необходимо создать базу авторских программ внеурочной деятельности. 

 

Раздел 4   

В МБОУ «Гимназия» широко используется сайт: http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/ для 

демонстрации результатов. Большой объем информации презентуется во вкладках 

«Новости», «ФГОС». Демонстрация результатов планируется через сообщение в СМИ и 

на сайте школы в форме презентации. 

 

 

 

 

 

 

Приложение к отчету. 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/
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Формы представления комплексной итоговой оценки  

за курс начальной школы (пилотный класс) 

 

 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

не освоил ООП 

НОО 

чел. % чел. % чел. % 

18  5 28% 9 50% 4 22% 

 

Метапредметные результаты 

 

Группы метапредметных умений 

Повышенный, 

высокий  

Базовый  

 

Недостаточный, 

пониженный  

чел. % чел. % чел. % 

Умение учиться  9 50 8 44 1 6 

Учебное сотрудничество 9 50 9 50 0 0 

Грамотность чтения 

информационных текстов 

8 50 10 56 0 6 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                         И.А. Печникова 

 


