
Анализ 

работы   педагогического коллектива МБОУ-СОШ №1 

 по направлению «Реализация федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения» 

 за   2014/2015 учебный год. 

      ФГОС нового поколения в 2014/2015 учебном году реализуется в 1-4-х 

классах начальной ступени обучения и 5-7-х классах основной ступени 

обучения.  По новым образовательным стандартам в 2014/2015 учебном году 

обучаются 443 обучающихся: 277 учеников 1-4 -х классов и 166 ученика 

 5-6-х классов. 

       Учебный процесс регламентируется  сформированной нормативно-

правовой  базой, созданной в период с  2009/2010  по  2014/2015  учебный  

год. В текущем учебном году  работа  педагогического коллектива по 

реализации ФГОС нового поколения регламентировалась ранее созданной 

нормативно-правовой   базой.   

      В 2014-2015 учебном году работа  ПДМС  по направлению «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов  второго 

поколения» осуществлялась по следующему плану: 

№ тема заседания сроки 

проведения 

ответственные 

1. Организационное заседание. 

Согласование плана работы 

на год. 

Обсуждение УМК ОС 

«Планета Знаний» 

сентябрь 

(первая декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева, 

руководитель ТГПР 

учителей начальной 

школы Волкова С.Н. 

2. Обсуждение, разработка 

модели взаимодействия с 

ДОУ по реализации 

интегральной формы 

проектной деятельности 

обучающихся начальной 

ступени школы и 

воспитанников ДОУ.  

сентябрь 

(первая декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева, 

руководитель ТГПР 

учителей начальной 

школы Волкова С.Н. 

3. Анализ результатов  входных 

комплексных  работ 

обучающихся 1-4-х классов 

 

октябрь 

 (первая декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева  

4.  Анализ результатов 

диагностических психолого-

педагогических 

исследований в 1-7-х 

классах. 

октябрь 

 (вторая декада) 

 педагог- психолог 

Рахманкулова Е.Ф. 

5.  Формирование ИОП – ноябрь заместитель директора 



индивидуальной 

образовательной программы 

– приоритетное направление 

организации 

образовательного процесса 

обучения на старшей 

ступени обучения 

(третья декада) по учебной работе  

 Т.А. Андреева, 

руководители 

предметных ШМО   

6. Изучение, обсуждение  

проекта ФГОС старшей 

ступени обучения 

январь 

(третья декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева  

7.   Реализация проектной 

деятельности обучающихся 

1-7-х классов. Обобщение, 

анализ выполняемой работы. 

 февраль заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева, 

руководители 

предметных проектов 

(по согласованию)  

8. Анализ результатов 

мониторинга 

сформированности 

личностных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 5(6) классов 

в соответствии 

со сроками 

проведения 

регионального 

мониторинга 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева  

9. Подготовка к проведению III 

школьной конференции по  

защите исследовательских 

проектов учащимися 5-7-х 

классов.  

апрель 

  

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева,  

руководители 

предметных проектов 

10. Совещание при директоре 

«Отчёт о проделанной 

работе 

членами ПДМС по 

направлению  

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения»  

ориентировочно 

май  

(третья декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева  

11. Формирование отчёта 

директору школы  о 

реализации плана работы 

ПДМС в 2014-2015 учебном 

году. 

июнь 

(первая декада) 

заместитель директора 

по учебной работе  

 Т.А. Андреева  

 

 

 



 

        Запланированные мероприятия проведены в срок в соответствии с 

планом работы ПДМС, а именно: 

- реализованы  две «Недели решения проектных задач»  в 1-4-х классах 

основной ступени обучения; 

- на основании приказа № 88 от 05.05. 2015 г. «О проведении конференции  

«Итоги проектно-исследовательской деятельности обучающихся 5-7-х 

классов»  13.05.2015 года  состоялась публичная  защита исследовательских 

проектов и презентация конечных продуктов.  В 2014\2015 реализовано 

 16 предметных учебных проектов:   

      1– география,  

      1 – история,  

1- ИЗО,  

2 – технология,  

2 – английский язык,  

2- математика,  

1 – информатика,  

4 -  русский язык,  

1 – ОБЖ,  

1 - биология   (составлены протоколы заседания комиссий, результаты 

защиты проектов занесены личное дело каждого учащегося 5-7-х классов 

в тематическую  ведомость, информационные и фото-материалы 

размещены в рубрике  « Школьные новости» официального сайта школы); 

   - в течение 2014\2015 учебного года осуществлялся мониторинг реализации 

образовательного процесса  в соответствии с планом работы (по результатам 

работы составлены информационные, аналитические справки); 

   - проведены входная и итоговая комплексные работы для учащихся 

начальной ступени обучения (составлены аналитические справки); 

Результаты освоения учебной программы 

учащимися начальной ступени в 2014\2015 учебном году 

на основании результатов выполнения итоговой комплексной работы: 

классы 

  

 Уровень выполнения заданий общая 

отличный хороший удовлетворитель

ный 

не 

справились 

успеваем

ость 

качество 

1абв- 

80 чел 

15 чел –19% 39 чел-49% 20 чел -25 % 5 чел-7 % 92% 68% 

 2абв- 

70 чел 

5 чел- 9% 28 чел- 47% 25чел - 42% 2 чел – 4% 97 % 55 % 

3аб- 

57 чел  

7 чел – 13% 26 чел – 46 % 21 чел – 37% 0 чел – 0% 100% 53% 

4абв –  

65 чел 

11 чел – 17% 28 чел – 43% 21 чел –  33 % 3 чел – 5% 96% 60 % 

итого – 

272 чел 

38 чел – 14% 121 чел – 45% 87 чел – 32% 10 чел- 4% 97% 59% 



 

- в соответствии с планом-графиком осуществлялась курсовая подготовка  и 

профессиональная переподготовка  членов педагогического коллектива  

( свидетельства и дипломы  по итогам обучения); 

- в течение учебного года членами педагогического коллектива велась 

сопроводительная информационная работа, освещающая реализацию 

образовательного процесса в свете требований ФГОС – II; 

-   с целью организации эффективного взаимодействия образовательных 

учреждений для реализации ФГОС на различных ступенях обучения был 

заключен договор о сотрудничестве с МБДОУ «Ромашка», составлен 

совместный план работы на 2014-2015 учебный год. В соответствии с планом 

работы были проведены все запланированные мероприятия ( информация 

размещена на официальном сайте школы») 

  

  

 

Заместитель директора по учебной работе                      Т.А.Андреева 


