
Направления деятельности,  

осуществляемые ОУ по реализации ФГОС. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования и основного общего образования являются 

неотъемлемой составной частью федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФГОС) и представляют 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных 

образовательных программ общего образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

С 1 сентября 2011 года в МКОУ Ювинская СОШ первом классе введён 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС  НОО). Реализация ФГОС в ОУ действует  в 

соответствии с образовательной программой начального общего 

образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования разработана на основе п.6,7 ст.32 Закона РФ «Об образовании», 

ст.14,15 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №373 от 06 октября 2009 года). 

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, в ОУ предусмотрено: 

-введение ФГОС НОО в 1-ом классе в 2011 году; 

-введение ФГОС НОО во 2-ом классе в 2012 году, на 2012-2013 уч. год 

ФГОС НОО введён в 1-м и во 2-м классах. 

 

Направления работы ОУ по реализации  ФГОС  НОО: 

1.Организационно - управленческое  

2.Кадровое 

3.Методическое 

4.Нормативно-правовое 

5.Финансово-экономическое 

6.Информационное 

 

1.Организационно – управленческое. 

Организовано: 

-Мониторинг готовности  ОУ к  реализации   ФГОС  НОО. 

-Проведение совещаний, педагогических советов о ходе  реализации   ФГОС  

НОО в ОУ. 



- Сформирован перспективный график  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОУ по проблемам внедрения 

ФГОС ООО. 

-Разработано положение о портфеле достижений обучающихся. 

-Договор о сотрудничестве общеобразовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

-Создание рабочей группы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования . 

 

Результаты:  

-Проведён мониторинг готовности  ОУ к  реализации   ФГОС  НОО. 

-На совещаниях и педагогических советах  рассмотрены вопросы  : 

1.о промежуточных итогах  реализации   ФГОС  НОО в 1-х и 2-х классах;  

2.об итогах организации образовательного процесса в соответствии с  

 ФГОС  НОО в 1-х и2-х  классах . 

-  Тематический семинар ШМО учителей физико-математического цикла 

«Использование ИКТ на уроках физико-математического цикла» (форма 

профессионального общения педагогов школы по проблемам введения 

ФГОС ООО). 

 

- Один из вопросов общешкольного родительского собрания «Качество 

образования: вчера, сегодня, завтра»  

 

- Создание базы данных учителей, прошедших курсы по введению ФГОС 

НОО и ООО (ЗДУР);  

 

- Проведён внутренний  мониторинг результатов освоения ООП НОО 

обучающимися 1-х и 2-х классов: 

1.Входная диагностика; 

2.Промежуточный контроль; 

3.Итоговый контроль (Итоговые комплексные работы). 

-Создана рабочая группа в количестве 8 человек по введению ФГОС НОО 

(ООО); 

 

-Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС начального общего 

образования в ОУ. 



 

Кадровое. 

Организовано: 

-Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный год. 

-Диагностика уровня готовности педагогических работников к  реализации   

ФГОС  НОО. 

-Привлечение в школу молодых специалистов. 

-Организация педагогической практики на базе школы. 

-Прохождение курсов повышения квалификации по введению ФГОС НОО 

учителями начальной школы и среднего звена, руководящих работников ОУ. 

-Приказ о распределении педагогической нагрузки.  

Результаты:  

-Учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации по  

введению ФГОС(100%). 

-На базе школы была организована преддипломная практика выпускников 

художественно графического отделения  ГОУ СПО Красноуфимского 

педагогического колледжа. 

-С сентября 2011 года к работе в 1 класс приступил молодой специалист. 

-Педагоги среднего проходят курсы повышения квалификации по введению 

ФГОС. 

3. Методическое. 

Организовано: 

-Проверка обеспеченности учителей начальных классов методическими 

рекомендациями, учебно-методическими пособиями. 

-.Изучение нормативных документов. Обсуждение  и планирование 

мероприятий для всех субъектов образовательного процесса.  

-Формирование и подача заявки на приобретение методических 

рекомендаций и учебных пособий для 1-ого,2-ого,3-его классов. 



-Проведение школьных методических совещаний, мастер классов в ОУ в 

течение учебного года по формированию профессиональной компетентности 

педагогов. 

-Участие работников  школы  в семинарах-  совещания, методических днях, 

посвящённых  реализации   ФГОС  НОО, на муниципальном и региональном 

уровнях.  

-Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей 

системы воспитательной  работы   школы  и запросами родителей и 

обучающихся. 

-Индивидуальные консультации для родителей. 

-Методическое обеспечение ИКТ в соответствии с требованиями Сан ПиН. 

Результаты:  

-Переход на УМК «Школа России» 1 и 2 класса. 

-100% обеспечение учащихся учебниками. 

-Рабочие программы по предметам с учётом требований ФГОС, программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; программы 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; программы коррекционной работы,  

-Организована работа ШМО  по формированию профессиональной 

компетентности педагогов для качественной подготовки и переходу школы 

на ФГОС, проведены мастер классы по формированию ИКТ компетенции. 

- Участие педагогов в педагогической конференции «Итоги работы 

педагогических коллективов образовательных учреждений МО 

Красноуфимский округ по ФГОС общего образования в 2012-2013 учебном 

году». 

-Учитель начальных классов, молодой педагог,  Тебнева С. С. направила 

методическую разработку   на выставку учебно-методических материалов 

педагогических работников. 

 

-Разработана программа внеурочной деятельности по следующим 

направлениям: 

Общекультурное.(« Народные забавы) 



 

Спортивно-оздоровительное.( «Волшебный мир бумаги»). 

Большой ресурс для развития коммуникативных навыков, творческих 

способностей детей - в организации занятий по интересам. Результатом 

работы учителей  по формированию качественных знаний, творческому 

воспитанию учащихся стали следующие результаты: 

-Результаты участия обучающихся  1 класса в районном  конкурсе моделей 

одежды «Юная модница». Грамота победителю детскому коллективу 

«Фантазёры» в номинации «Парад идей». Удостоверения участников 

районного конкурса. 

- Взаимодействие с центрами поддержки одаренных детей при федеральных 

университетах и дистанционными школами при национальных 

исследовательских университетах Институт проблем образовательной 

политики «Эврика». 22 чел.: начальное образование - 23, 9%; 

-Педагоги школы принимают участие  в городских семинарах-совещаниях, 

конкурсах, конференциях (г. Красноуфимск). 

-анализ   работы  учителей начальной  школы.  

-составление плана открытых занятий. 

4.Нормативно-правовое. 

Организовано: 

-Ознакомление с Уставом МКОУ Ювинская СОШ родителей 1-ого класса. 

-Заключение договоров с родителями обучающихся 1-ого и 2-ого классов. 

-Отслеживание и своевременное информирование работников школы об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

Результаты: 

-Разработан  и утверждён Устав ОУ.  

-Родители на первом собрании знакомятся с Уставом школы. 

Заключены договоры с родителями 1 и 2 классов. 

-Своевременное информирование работников школы об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. 

 



5.Финансово-экономическое. 

Организовано: 

-Анализ  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

для  реализации   ФГОС  НОО. 

-Подготовка и утверждение сметы по закупке необходимого материально-

технического оборудования при  реализации   ФГОС  НОО. 

Результаты: 

-Закупка минимально необходимого оборудования при  реализации   ФГОС  

НОО. 

 

6.Информационное. 

Организовано: 

-Освещение о реализации ФГОС  НОО на странице интернет сайта ОУ. 

-Проведение родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников; 

-Проведение родительских собраний для обучающихся 1-м , 2-м классов по 

темам  ФГОС. 

-Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о  

персональных  данных  для  ведения  электронных  дневников  и журналов;  

 

-Согласие родителей обучающихся (законных представителей) на обработку 

персональных данных в целях: обеспечения учебного процесса подопечного,  

медицинского обслуживания, ведения статистики, участия во Всероссийских 

олимпиадах школьников и конкурсах; 

 

Результаты: 

-На родительских собраниях рассмотрены темы  

«О ходе  реализации   ФГОС  НОО по итогам года в 1-м , 2-м классах» 

Результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в 

начальной  школе  

УУД как основа результатов  реализации   ФГОС  НОО. Роль родителей в 

формировании УУД; 

Мониторинг планируемых результатов обучения по  ФГОС  НОО в 1-м, 2-м 

классах. 



-Согласие родителей обучающихся (законных представителей) на обработку 

персональных данных в целях: обеспечения учебного процесса подопечного,  

медицинского обслуживания, ведения статистики, участия во Всероссийских 

олимпиадах школьников и конкурсах. 

 

Проблемы реализации ФГОС. 

 

-Низкая скорость интернета, подключение к интернету только компьютеров 

компьютерного класса в среднего звена (в кабинетах начальной школы 

подключение к интернету отсутствует). 

- Кабинет не оснащены компьютерами, что затрудняет работу с информацией 

на уроках, а так же внеурочных занятиях. 

-Курсы повышения квалификации по ФГОС для педагогов среднего звена 

имеют достаточно высокую стоимость. 

-ОУ не обеспечено психолого-педагогическим сопровождением. 

 

Предполагаемые пути преодоления возникших затруднений: 

 

-Поиск провайдеров, которые обеспечат широкополосный интернет.  

-Заложить в смету расходов расходы на установку локальной сети, 

оснащенности оборудования учебных помещений. 

 

 

 

                                                      Учитель изо и курсов по выбору                                                     

Николкина О.К. 
 

 


