
Основные направления нашей работы в 2016-2017 учебном году на уровне 

начального общего образования по ФГОС НОО и  основного общего 

образования ФГОС ООО: 

 

• Теория и методика работы по здоровьесберегающей технологии 

• Изучение здоровьесберегающей инфраструктуры школы  

• Рациональная организация учебного процесса  

• Физкультурно-оздоровительная работа  

  В 2016-2017 учебном году был проведен мониторинг по ФГОС НОО , ФГОС ООО а 

также основного общего образования 7-8 классов. Были проведены Всероссийские 

проверочные работы ( ВПР) и Региональные проверочные работы ( РПР). 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

 и повышению результативности работы: 

 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР  и РПР 

каждым учителем , выявление проблемных зон для отдельных классов и 

отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы содержания урочных занятий 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, 

русского языка, истории, биологии в плане определения основной мысли 

текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

4. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в 

знаниях и умениях по русскому языку и математике. 

5. Усиление работы по формированию умения решать  логические задачи, задачи  

в четыре действия, а также те, где необходимо  производить расчёт времени. 

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение 

падежа имён существительных и прилагательных,  определение спряжения 

глаголов, написание безударных окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов и др. 

7. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР и РПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

        Для того, чтобы дети не уставали на уроке,  учителями Князевой О.П. и  Махтиевой 

О.А. проводятся физкультминутки и специальные упражнения для снятия напряжения с 

мышц опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для 

формирования правильного дыхания, точечный массаж для повышения иммунитета, 

точечный массаж для профилактики простудных заболеваний, упражнения для 

укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс физических упражнений для 

профилактики заболеваний органов дыхания. 

 По результатам анкетирования родителей учащихся 1-6 классов выявлено, что все дети с 

радостью посещают школу, часто делятся с родителями о школьных делах. Такое 



состояние детей вызвано хорошей эмоциональной обстановкой в классе и школе, хорошо 

подобранным учебным материалом, хорошими оценками. Любимыми учебными 

предметами у детей являются математика, чтение, физическая культура, окружающий мир 

и ИЗО. 

            Классными руководителями совместно с педагогом-психологом  было проведено 

нравственно-этическое оценивание учащихся 1-6 классов с помощью теста на 

определение уровня воспитанности и методики «Кто прав?». 

      Результаты работы: 

«Тест на определение уровня воспитанности» 

класс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 0 % 100% 0% 

2 20% 80% 0% 

3 50 % 50 % 0 % 

4 20% 60% 20% 

5 25 % 50 % 25 % 

6 25 % 50 % 25 % 

 

Методика «Кто прав?» 

класс Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 0 % 60 % 40 %  

2 0 % 80 % 20 % 

3 0 % 50 % 50 % 

4 0% 100% 0% 

5 25 % 50 % 25 % 

6 25 % 75 % 0% 

 

В рамках внутришкольного контроля осуществлялась проверка техники чтения 

учащихся 2-4 классов. При проверке особое внимание уделялось правильному, 

беглому чтению и осознанному пониманию текста.  

Динамика результативности выполнения учащимися техники чтения в 4 чет. в 

сравнение с годом 



класс Ф.И.О. 

учителя 

  Всего 

Уч-ся 

Читали  

текст 

Выпол 

няют  

норму  

техники 

чтения 

Не 

выпол 

няют  

норму  

техники  

чтения 

2   Князева О.П. 1 пол. 8 8 87.5% 12.5% 

год 8 8 87.5% 12.5% 

3 Князева О,П, 1 пол. 6 6 100% 0% 

год 6 6 100% 0% 

4 Махтиева О.А. 1 пол. 4 4 100% 0% 

год 5 5 100% 0% 

 

Проверка показала , что большинство обучающихся 2-4 классов имеют навыки беглого, 

осознанного, выразительного чтения. Динамика техника чтения стабильна. 

 

Работа по введению ФГОС ООО в 6 кл. 

      С  1  сентября    2016 года  в   шестом    классе в нашей школе  введён  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования  (ФГОС  ООО),  который  потребовал  серьёзных изменений 

на  втором уровне  образования,  в  организации  школьной  жизни,  в деятельности всего 

педагогического коллектива.  

Был проведён  теоретический анализ литературы и интернет-материалов, а также 

материалов СКИРО ПК и ПРО  на совещаниях, семинарах и  заседаниях структурных 

подразделений школы по проблеме введения ФГОС ООО, проведен анализ кадрового 

обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования, 

скорректирован план-график повышения квалификации педагогических работников в 

связи с введением ФГОС ООО, определен список  учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, проведена 

работа по  обеспечению  укомплектованности библиотечного фонда учебниками и 

пособиями, изучены  запросы  участников образовательного процесса, в соответствии с 

которыми составлен учебный план, план внеурочной деятельности (методом 

анкетирования, опросов, дискуссий на родительских собраниях, при индивидуальных 

беседах),  разработаны рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной 

деятельности, положения о рабочих программах,   об организации текущей и итоговой 



оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ОО, 

проведено  широкое информирование родительской общественности о введении и 

порядке перехода на новые стандарты, размещены  на сайте школы информационные 

материалы  о введении ФГОС ООО.   

Количество классов, перешедших на обучение по ФГОС ООО (на 01.09.2016 года) -  1. 

Количество обучающихся, перешедших на обучение по ФГОС ООО – 4 чел. 

      Образовательный процесс  в 6 классе осуществляют 9 учителей-предметников. 

Качественный состав педагогических работников, внедряющих новые стандарты 

основного общего образования, представлен следующим образом: 

33,3 % учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

55,5 %  высшее педагогическое образование; 

11 %   высшее  образование; 

33,3 % среднее специальное образование; 

100%  имеют стаж педагогической работы более 15 лет. 

    Курсовую подготовку по ФГОС ООО прошли 9 человек. 

          Переход  на  ФГОС  в 6 классе  2016-2017 учебном году был осуществлен через: 

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

внедрению ФГОС ООО.  

2.Внесение  дополнений  в  должностные  инструкции  в  соответствии  с  требованиями к 

кадровому обеспечению реализации ФГОС ООО.  

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС ООО.  

4. Информирование родителей всех уровней о подготовке к переходу на новые стандарты. 

В школе    создана   необходимая  нормативно-правовая  база федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующая 

деятельность  по  апробации  условий  внедрения  ФГОС ООО.  

Также подготовлена документация  школьного  уровня: 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- разработаны: план методического сопровождения ФГОС ООО,  составлен 

перспективный план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников на 5 лет. 

          На сайте школы отражены материалы по  ФГОС ООО: учебный план ОУ, 

расписание занятий внеурочной деятельности, режим работы школы, Устав  школы, 

Основная образовательная программа ООО, план мероприятий по внедрению и 

реализации ФГОС ООО, годовой  календарный учебный график. 



 Вопрос по введению ФГОС второго поколения был  рассмотрен  на  педагогическом 

совете, родительских собраниях.  Проведён анализ ресурсов учебной и 

методической   литературы,  программного    обеспечения    используемого 

для  организации  системно-деятельностного  подхода  к  организации образовательного 

процесса, в том числе – внеурочной деятельности  обучающихся. 

         В начале нового учебного года интенсивно проводилась 

информационная  работа  с  родителями  шестиклассников  по  вопросам 

организации  обучения  детей,  обсуждение проекта  стандартов, ознакомление родителей 

с образовательной программой школы основного общего образования. 

В октябре 2016 года состоялось административное совещание по адаптации 6 

класса на уровне основного общего образования. Основная цель: коллективное изучение 

трудностей обучения шестиклассников, выявление причин, вызывающих затруднение у 

учеников и учителей, разработка учебно-воспитательных мер по устранению этих причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: большинство учителей имеет 

свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя: интерактивную доску, 

мультимедийный проектор, персональный компьютер. Кроме того, имеются 

мультимедийные комплексы; в кабинетах соблюдается санитарный режим, школьные 

парты промаркированы в соответствии с требованиями СанПин.  

Учебный процесс в школе ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий. В 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним 

из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в 

обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детском и педагогическом 

коллективе. 

В школе созданы все условия для  обеспечения обучающихся горячим питанием. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится 

эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением учащимися 

правильной осанки и чередованием работы в течение урока. 

Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным 

сопровождением, с элементами двигательной активности и другими средствами, 

помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

Выводом является то, что в целом подходы стандарта 

предопределяют  аналогичный тип отношений между учителем и учащимся – на основе 

принятия взаимных обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания 

образования и уровня его освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. 

Тем самым закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества. 

Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что 

систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного 

мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности обучения и 

развития обучающихся. 



На уроках по ФГОС в 5-6 классах учителя применяют современные педагогические 

технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, применяют 

проектные методы обучения, личностно - ориентированное и дифференцированное 

обучение, исследовательские методы, информационно-коммуникативные технологии. 

Информационно-образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Для 6 класса были приобретены новые учебники, соответствующие ФГОС ООО. 

Учебный план для 5-6 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения с учетом 

особенностей и специфики основной образовательной программы школы. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 5-6 классов 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год, изучая вопросы преемственности обучения, проблемы адаптации, 

организации работы в режиме эксперимента ФГОС, результативность обучения по ФГОС 

в течение года проводился мониторинг сформированности ЗУН по математике, русскому 

языку, технике чтения. 

 

Мониторинг 

  I этап (сентябрь) - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе /входные к/р, комплексные Метапредметные к/р/; 

II этап (декабрь ) - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики /административные к/р/; 

III этап (май) - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

обученности учащихся по итогам года. /входные к/р, комплексные 

Метапредметные к/р/; 

Защита проекта; 

  Портфолио /оценка личностных достижений/. 

Отслеживать динамику роста развития учащихся должно помогать Портфолио. 

Данная форма оценивания достижений учащихся успешно используется в начальной 

школе: ученики с 1 класса накапливают свои как предметные, так и Метапредметные 

результаты и представляют их как в классном, так и в личном Портфолио. 



Одно из основных отличий новых образовательных стандартов - это внеурочная 

деятельность. 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ № 2 с. Греческое реализуется 2 моделями 

плана: 

1. Через организацию деятельности ученических сообществ. 

2.  Через внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы. 

Ученические сообщества представляют собой объединения по интересам. Результаты 

деятельности подобных объединений демонстрируются посредством участия в школьных 

и городских мероприятиях (тематических концертах и конкурсах.) Например: концерт, 

посвящённый Дню учителя; концерт ко Дню пожилого человека (совместно с работой 

сельской библиотечной системы). 

Внеурочная деятельность  реализует следующие направления:  

 

Курс художественно-эстетическое направление « Творческая  мастерская» 

 

1. Художественно-эстетическое (кружок «Творческая мастерская» - 1 час в неделю, 

вокально-хоровой кружок «Орфей» 1 часа в неделю и  кружок « Фантазеры»-3 

часа.). 

2. Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление (дружина юных 

пожарных - 1 час в неделю, кружок «Спортивные игры» - 2 часа в неделю и кружок 

Спортивно- интеллектуальный « Белая ладья»-3 часа ). 

3. Социальное направление реализуется в работе с педагогом - психологом. 

(Проведение диагностических исследований, тренингов). 

4. Духовно-нравственное направление реализуется в ходе классных часов и 

внеклассных мероприятий (тематически классные часы). 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы реализуется 

также через школьные олимпиады по предметам программы основной школы. 

Данная модель реализует интеллектуальное направление. 

Результаты своей деятельности учащиеся представляют посредством участия в школьных 

предметных олимпиадах, предметных конкурсах. 

Материально-технические возможности школы позволяют организовать 

внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, проведённая в школе, 

даёт ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, 

творческой личностью. 

         Модель внеурочной деятельности, организованная в школе, реализовалась в полном 

объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности учащихся в неё 

вовлечены не только учителя школы, но и педагоги дополнительного образования. 



Организована внеучебная деятельность обучающихся с учётом пожеланий 

родителей. Мы постарались учесть запросы детей и их родителей, при этом эффективно 

использовали ресурсные возможности учреждения. Учитывая специфику 

образовательного процесса, учителя внеурочную деятельность строили по следующим 

направлениям: 

- спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное  и проектная деятельность. 

В перспективе нашего учреждения расширить взаимодействие и преемственность 

основного и дополнительного образования для эффективной качественной организации 

внеурочной деятельности. Разработка программ преемственности начального и основного 

общего образования в условиях стандартов нового поколения. 

 

Общие выводы: 

1. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные 

инновационные технологии. 

2. Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры 

и содержания образования, педагогических технологий существенно повысила 

эффективность функционирования и развития школы, что позволило сформировать такие 

параметры, как вариативность, открытость, адаптивность, органично интегрирующие 

школу в социальную инфраструктуру округа. 

 

Введение ФГОС в 6 классе показало как свои положительные стороны, так и выявило ряд 

проблем: 

1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе. 

2.  Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. 

     3. Дополнительная нагрузка для учителей в связи с проведением открытых   

 уроков, отчётной документации, анкетирования. 

 

 

Зам. директора по УВР                                Кузьмина Е.Г. 


