
 

Анализ реализации ФГОС НОО в Средней школе № 4 в 2016-2017 учебном году 

В 2016 – 2017 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) реализуется в 1-4 классах. Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» (далее Средняя школа № 4) определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования". 

В Средней школе № 4 по ФГОС НОО обучается 381 ученик 1-4 классов. Количество классов – комплектов, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования – 15. Доля 

учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС НОО (в общей численности обучающихся начальных классов) – 

100 %.  

Для успешной реализации стандартов были созданы условия совершенствования нормативных, финансово-

экономических, методических, кадровых, информационных, материально-технических ресурсов. 
 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности (мероприятия) 

 

1. Нормативно-

правовое обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1.1. Локальные акты ОУ по введению ФГОС НОО:  

- Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников по реализации 

ФГОС НОО, в том числе ФГОС НОО ОВЗ от 31.08.16 №305\5-ОД; 

- Приказ об утверждении учебного плана ООП НОО от 29.08.2016 №206-ОД 

- Приказ об утверждении списка учебников, используемых в образовательном процессе в 2016-17 учебном году 

от 29.08.2016 №208-ОД; 

- Приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам НОО от 29.08.16 №207-ОД; 

- Приказ об утверждении учебного плана внеурочной деятельности обучающихся от 30.08.16 №218-ОД; 

- Приказ об утверждении Рабочей группы по вопросам введения и реализации в ОУ ФГОС ОВЗ от 25.01.2016 № 

13\2-ОД; 

- Приказ об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации 

ФГОС ОВЗ Средней школы № 4 на 2015-18 годы от 01.09.15 №316-ОД; 

- Приказ об утверждении рабочих программ курсов внеурочной деятельности от 30.08.16 №220-ОД; 

- Приказ о проведении мониторинга качества подготовки обучающихся в 2016-17 учебном году от 17.03.2017 

№66-ОД; 

Полный перечень нормативных документов, в том числе по введению ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, можно 



посмотреть здесь - http://school4.k-ur.ru/index.files/fgos_noo_ovz.html.  

1.2. Виды и результаты работы: 

-Разработана ООП НОО: http://school4.k-ur.ru/index.files/soo/files/2017/Obr_programma%20FGOS%20NOO.pdf 

-Разработаны рабочие программы в соответствии с ПООП НОО: http://school4.k-

ur.ru/index.files/soo/files/2017/FGOS/Rabochie_programmy_FGOS-NOO.zip 

-Внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют стимулирующие и компенсационные выплаты 

педагогам в связи с переходом на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

-Разработана АООП обучающихся с ЗПР: http://school4.k-

ur.ru/index.files/docs/NachSchool/OVZ/aoop_noo_ovz_zpr_example.pdf 

- Информационная карта по итогам введения и реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС УО (интеллектуальными 

нарушениями) в 2016–2017 учебном году: http://school4.k-

ur.ru/index.files/docs/NachSchool/OVZ/fgos_noo_ovz_28_2.pdf 

 

2. Финансово-

экономическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

1.1. Объем необходимых расходов: 

-Ноутбуки-50000рублей 

-Принтер-5000рубдей 

-Проектор-40000рублей 

-Комплект учебников для 2-го класса-150000рублей 

-Комплект ученических парт-60000рублей 

1.2. Изменения в дополнительном соглашении к трудовому договору с педагогическими работниками: 

-В разделе 1 «Общие положения»; 

-В разделе 2 «Права и обязанности работников»; 

-В разделе 4 «Рабочее время и время отдыха работника»; 

-В разделе 5 «Оплата труда»; 

-В разделе 7 «Иные условия трудового договора». 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

1.1. Общее предметное оснащение и оснащение внеурочной деятельности: 

- Печатные  и электронные  носители учебной (образовательной) информации;  

- Мультимедийные, аудио и видеоматериалы; 

- Цифровые образовательные ресурсы; 

- Доступ в Интернет, к электронным образовательным ресурсам; 

- Список учебников, соответствующий федеральному перечню,  

- Интернет - поддержка по всем предметным областям учебного плана. 

1.2. Материально – техническая база: 

-Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий: http://school4.k-ur.ru/index.files/soo/files/2017/MT_osnaghennost_School_4.pdf 

-Создан лингафонный кабинет; 

-Оборудован кабинет хореографии;  

-Два кабинета начальной школы, включающие мобильный компьютерный класс для начальной школы и кабинет 
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проектно-исследовательской деятельности в начальной школе (новые места, где проводился капитальный ремонт 

за счет субсидии из федерального бюджета). 

4. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

1.1. Кадровый состав: 

- 80% педагогов начальной школы аттестованы; 

- высшая квалификационная категория – 46,7% педагогов; 

- первая квалификационная категория – 33,3% педагогов. 

1.2. Повышение квалификации: 

В соответствии с планом повышения квалификации педагогических работников на 2016-17 учебный год, прошли 

курсовую подготовку: 

- По реализации ФГОС в условиях инклюзивного образования 11 учителей начальных классов (УрГПУ, 72часа); 

- По подготовке экспертов, привлекаемых для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной категории, 1 

учитель (ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 16часов); 

- По подготовке организаторов ЕГЭ 1 учитель (ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО», 16часов) 

5. Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

 

Информационная работа с участниками общеобразовательного цикла: 

- Материалы личностного развития обучающихся (портфолио, диагностические карты); 

- Мониторинг обученности обучающихся, сформированности УУД; 

- Общешкольные и классные собрания; 

- Заключение с родителями (официальными представителями) договора новой формы, закрепляющего права и 

обязанности всех участников образовательного процесса;   

- Обновление данных школьного сайта; 

- Набор детей в первый класс ведётся в соответствии с общепринятыми нормами и требованиями; 

- Доступ к не безопасным сайтам ограничен фильтром безопасности. 

6. Методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1.1. Образовательный мониторинг: 

- Результаты и анализ входной диагностики и диагностических работ за первое полугодие обучающихся 

начальных классов за 2016-17 учебный год: http://school4.k-ur.ru/index.files/docs/NachSchool/Analiz%202016-

17_1pg.zip 

- Результаты и анализ итоговой диагностики обучающихся первой ступени за 2016-17 учебный год: 

http://school4.k-ur.ru/index.files/docs/NachSchool/Analiz_attestat_noo_16-17.pdf 

 - Результаты и анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах Средней школы № 4 за 2016-

17 учебный год: http://school4.k-ur.ru/index.files/soo/files/2017/Rezult_VPR_1-4_klass.pdf 

 1.2. Методическая работа: 

-план-график методической работы на 2016-17 учебный год: http://school4.k-

ur.ru/index.files/docs/NachSchool/Plan_fgos_noo_16-17.pdf 

- использование современных образовательных технологий на уроках; 

- проведение теоретических семинаров и семинаров-практикумов, педсоветов, ШМО учителей начальных 

классов; «круглых столов»; 

- участие в мероприятиях городского, областного и федерального уровней (вебинары, блиц-олимпиады, 
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Всероссийские викторины и конкурсы и др.); 

-  самообразование. 

 

В процессе реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в 2016-2017 учебном году обозначились следующие проблемы: 

1. Неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальных классов требованиям ФГОС, 

особенно ФГОС обучающихся ОВЗ; 

2. Отсутствие кабинета педагога-психолога для индивидуальной и групповой форм работы с обучающимися; 

3. Недостаточный уровень обеспечения реализации требований, предъявляемых ФГОС ОВЗ и УО 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Выводы: 

Проделанная работа свидетельствует о положительных тенденциях и эффективности реализации требований 

ФГОС НОО в 2016-2017 учебном году в Средней школе № 4. Модернизация структуры и содержания образования 

повысила эффективность функционирования и развития Средней школы № 4 в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начальной школы. Организована в соответствии с требованиями ФГОС и отслеживается занятость учащихся 

во внеурочной деятельности. На заседаниях ШМО начальных классов регулярно рассматриваются вопросы введения 

ФГОС НОО. 

Результаты внедрения ФГОС НОО показали, что идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в 

соответствии с ФГОС НОО, востребованы педагогами: эффективно используются современные образовательные 

технологии, ориентация на организацию здоровье сберегающей среды. Созданы условия для профессионального 

общения педагогов и обмена опытом с коллегами. Разработана основная образовательная программа начального общего 

образования, включающая пояснительную записку, учебный план, программы формирования УУД, отдельных 

предметов, формирования здорового образа жизни и духовно-нравственного развития младших школьников, программа 

внеурочной деятельности, программа коррекционной работы. Учебно-методический комплекс «Школа России», 

реализуемый в Средней школе № 4, соответствуют перечню учебников ФГОС НОО.  

Новый стандарт предъявляет существенно  высокие требования к уровню подготовки выпускников начальной 

школы. Управление качеством образования требует изменения принципов анализа результатов обучения. Осуществлён 

переход к систематическому отслеживанию процесса обучения и динамики его результатов. Разработаны задания 

уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 

результаты освоения ООП обучающимися начальной школы. Педагогами начальной школы ведётся  диагностический 

анализ образовательной деятельности каждого обучающегося, который даёт возможность получить объективную и 



конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала. Классными 

руководителями ведётся методическая работа по накопительной оценке достижений учащихся – «Портфолио».  

Организована информационная поддержка педагогов и родителей (официальных представителей)  обучающихся с 

особенностями организации образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ. Информация о ходе введения ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ размещена на сайте школы.   Разработана система 

мероприятий по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Подготовлена 

необходимая документальная база организации повышения квалификации педагогических работников. Более 90% 

учителей начальной школы прошли курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию. Для анализа 

успешности функционирования ФГОС был проведен опрос родителей (официальных представителей) и анкетирование 

педагогов процесса внедрения стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья в Средней школе №4, 

которая реализует адаптированную основную образовательную программу для детей с ЗПР. В школе эффективно 

работает психолого-медико-педагогический консилиум – ПМП (25 заседаний за истекший период). Специалистами 

ПМП дано 24 консультации для родителей (официальных представителей), в том числе дистанционно. Анализ анкет 

показал положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие творческого потенциала учителя, его профессиональной компетентности через 

различные формы деятельности. 

2. Совершенствовать работу по психологическому сопровождению обучающихся, обучающихся ОВЗ 

через разработку и подбор методических материалов по системно-деятельностному подходу в обучении. 

3. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями   ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

4. Продолжить работу по обеспечению требований ФГОС ОВЗ, ФГОС УО (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ю. В. Штербова                                                                         


