
Отчет  о работе МОУ «СОШ №6» 

в статусе опорного учреждения по проблеме «Внедрение ФГОС в образовательный 

процесс»  за 2013-2014 учебный год 

 
Основной целью работы по данной проблеме в 2013-2014 учебном году  создание  

условий для внедрения  ФГОС в 1-3-х классах; внедрение системно-деятельностного 

подхода в образовательный процесс;   повышение профессионального уровня педагогов, 

работающих по ФГОС. 

За прошедший учебный год были запланированы и реализованы следующие 

мероприятия: 

1) Разработан и утвержден Педагогическим советом  учебный план для 1–3-х классов  на 

2013-2014 учебный год  (протокол Педагогического совета от 31.08.2013 №1). 

2) Разработаны и утверждены рабочие программы по предметам обязательной части 

учебного плана начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (факультативов). Учащимся 2-х классов предложены  

факультативы: «Морянка», «Логика», «Развитие речи», «Первооткрыватель», «Азбука 

дорожного движения», «Учусь создавать проект»,  «Умники и умницы».  Учащимся 3-х 

классов предложены факультативы: «Морянка», «Логика», «Учусь создавать проект», 

«Развитие речи», «Я открываю знания», «Умники и умницы». На параллели 3-х классов 

продолжается  углубленное изучение иностранного языка (английский и немецкий языки).  

3) Организована внеурочная деятельность, включающая в себя: 

 кружки и секции, которые ведут педагоги дополнительного образования:   

театральная студия, творческая мастерская по ИЗО, ОФП, танцевальный, кружки 

от ДОД «ДДТ» - «Истоки», «Северные мастера»; плавательный всеобуч в с/к 

«Олимп»; 

 кружковую работу в рамках ГПД (кружки «Азбука дорожного движения», 

«Библиотечный час», «Умелые руки»);  

 факультативы в рамках учебного плана; 

 воспитательные программы.  

В системе проводится мониторинг внеурочной деятельности учащихся, 

позволяющий оценить охват детей дополнительным образованием. Результатом 

проделанной работы является 100% занятость учащихся начальной школы во второй 

половине дня.  

4) Для повышения компетентности педагогов в вопросах введения ФГОС  проведены:  

 тематические заседания кафедры учителей начальных классов: «Создание  

Портфолио учащегося начальной школы: опыт, проблемы (из опыта работы)»; 

«Реализация системно-деятельностного подхода в обучении»; «Организация 

внеурочной деятельности: опыт, проблемы, перспективы (из опыта работы)».   

 взаимопосещение  уроков и внеклассных занятий по теме «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках и внеурочных занятиях в 1-3-х  

классах»; 

 проведена диагностика затруднений педагогов при введении ФГОС. Наибольшие 

трудности возникают у молодых педагогов при построении урока в логике 

системно-деятельносного подхода. По данной проблеме  проведены методическая 

неделя «Построение урока в логике системно-деятельностного подхода» (февраль 

2014 года) и  педагогический совет ««Современные подходы к преподаванию в 

условиях введения и реализации ФГОС» (март 2014 года).  К молодым педагогам 

прикреплены наставники;  

 обучены на курсах повышения квалификации в 2013-2014 учебном году по 

проблеме внедрения ФГОС нового поколения учителя начальной школы:  

Дьячкова Е.В. (дистанционно, АО ИОО);  

Попова Е.И., Томилова Л.Н. (дистанционно,  г. Москва),  



Витюгова Ю.В. (АО ИОО), 

Хлебникова В.В. (АО ИОО).  

5) Для информирования родителей (законных представителей) о промежуточных итогах 

введения ФГОС в начальной школе проведены родительские собрания: 

 «Стандарты второго поколения: что нужно знать родителям» и «Портфолио 

учащегося начальной школы» (для родителей 1 классов); 

  «Организация внеурочной деятельности в школе при введении ФГОС НОО» и 

«Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения в 

начальной школе» (для родителей 1-3 классов); 

  «Что нужно знать родителям при переходе на ФГОС в 5-х классах» (для учащихся 

4-х классов); 

 тематическая выставка работ  обучающихся  «Мои достижения». 

На сайте школы создана страница «ФГОС», на которой отражается деятельность 

школы по ведению ФГОС в образовательном учреждении. 

Проводится мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения. По итогам 

диагностики около 80% родителей (законных представителей) удовлетворены качеством 

образовательных услуг в начальной школе. 

6) Учащиеся 1-2-3 классов приняли активное участие в различных интеллектуальных и 

творческих мероприятиях, в том числе в школьном и городском конкурсе ученических 

проектов «Ярмарка проектов», в Дне науки в школе, в Дне открытых дверей, участвовали 

в  межрегиональном конкурсе проектов в п. Черёмушском, в городской научно – 

практической конференции «Юность Коряжмы» и др. 

7) В системе проводятся диагностики сформированности УУД:   

- стартовая диагностика 1-ых классов в начале учебного года;  

- стартовая комплексная работа во 2-3 классах в начале учебного года; 

- мониторинг сформированности УУД учащихся 1-2-3х классов на основе программы 

развития универсальных учебных действий младших  школьников; 

- комплексные  работы по итогам года в 1-2-3 классах. 

Учащиеся 4-х классов приняли участие во всероссийском мониторинге 

метапредметных образовательных результатов выпускников начальной школы. 

8)  Проведены городские мероприятия для учителей начальных классов города:    

 скайп – семинар  совместно с методистами  УМЦ «Школа 2100» (г. Москва)  по 

теме «Реализация ФГОС НОО  и ООО: достижение нового образовательного 

результата через внедрение технологии деятельностного типа»; 

 День открытых дверей «Педагогическое сопровождение интеллектуального и 

творческого развития обучающихся» для родителей и учителей школ города.    

9) Приняли участие в работе областного семинара по обобщению опыта работы 

«пилотных» площадок по внедрению ФГОС НОО (п. Октябрьский Устьянского района) - 

Дьячкова Е.В.  

 

 

 


