
Анализ 

работы   педагогического коллектива МБОУ-СОШ №1 

 по направлению «Реализация федеральных государственных 

образовательных  стандартов второго поколения» 

 за   2013/2014 учебный год. 

      ФГОС нового поколения в 2013/2014 учебном году реализуется в 1-4-х 

классах начальной ступени обучения и 5-6-х классах основной ступени 

обучения.  По новым образовательным стандартам в 2013/2014 учебном году 

обучаются 378 обучающихся: 255 учеников 1-4 -х классов и 123 ученика 

 5-6-х классов. 

       Учебный процесс регламентируется  сформированной нормативно-

правовой  базой, созданной в период с  2009/2010  по  2013/2014  учебный  

год. В текущем учебном году  работа  педагогического коллектива по 

реализации ФГОС нового поколения регламентировалась ранее созданной 

нормативно-правовой   базой.   

      В 2013-2014 учебном году работа  ПДМС  по направлению «Реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов  второго 

поколения» осуществлялась по следующему плану: 

№п/п   Мероприятия Сроки Ответственный 

Начальная ступень ступень обучения 
1. Систематизация нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей работу 

учебного заведения  по 

стандартам нового поколения 

в течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Директор 

Исакина Н.Ю., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А.  
2. Организация 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

стандартов второго поколения 

Сентябрь 2013  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А.  

3.  Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения в 1-х классах: 

моделирование урока в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

 октябрь 2013 Директор  

Н.Ю.Исакина, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А., 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Рудомётова Л.В. 

  

4.   Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

 ноябрь 2013  

( вторая декада) 

Директор  

Н.Ю.Исакина, 



поколения во 2-х классах: 

формирование УУД 

обучающихся 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

5.   Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения в 3-х классах: 

формирование УУД 

обучающихся 

ноябрь  2013 

( третья декада) 

Директор  

Н.Ю.Исакина, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

6. Системно деятельностный 

подход как механизм 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Декабрь 2013  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А.  

7. Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения во 2-х классах: 

моделирование урока в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

февраль 2014 

(вторая декада) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Т. А. Андреева 

8. Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения в 3-х классах: 

моделирование урока в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

февраль 2014 

(третья декада) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Т. А. Андреева 

9. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

1абв, 2абв, 3абв, 4аб  классов 

В течение 

учебного года  

соответствии с 

планом работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Рахманкулова 

Е.Ф. 

10. Обеспечение кадрового 

соответствия новым 

требованиям работы по 

 ФГОС – II (повышение 

уровня профессиональной 

квалификации 

преподавателей: участие в 

конференциях, семинарах 

различного уровня, 

прохождение КПК) 

В соответствии с 

графиком 

работы УО, 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Заместители 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А., 

Думчева Н.А. 

11. Родительские собрания для 

родителей обучающихся  

1-4-х классов   

 В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

классных 

руководителей 1-

 Классные 

руководители   

1-4-х классов 



4-х классов 

12. Информационное 

сопровождение процесса 

реализации  ФГОС – II НОО 

В течение 

учебного года 

 Администрация 

школы, классные 

руководители 1-4-

х классов, 

психолог 

Е.Ф.Рахманкулова 

13.  Контроль процесса  

накопления индивидуального 

портфеля образовательных 

достижений обучающихся 1-3-

х классов 

один раз в   

полугодие  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

14.  Контроль проведения 

комплексных промежуточных 

контрольных работ в 1абв, 

2абв, 3абв, 4аб  классах 

декабрь 2013 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

15. Анализ результатов 

комплексных  промежуточных  

контрольных работ в 1абв, 

2абв, 3абв, 4аб классах 

январь 2014 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

16. Контроль проведения 

комплексных итоговых 

контрольных работ в 1абв, 

2абв, 3абв,4аб  классах 

май 2014 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

17. Анализ результатов 

комплексных итоговых 

контрольных работ в 1абв, 

2абв, 3абв, 4аб  классах 

май 2014 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

18. Реализация « Недель 

проектных задач»  в 1-4-х 

классах 

В соответствии с 

приказом по 

школе и  

рабочими 

программами 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

19. Анализ работы по реализации 

ФГОС – II НОО в 1-4-х 

классах 

апрель – май 

2014 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А., 

психолог 

Рахманкулова 

Е.Ф., классные 

руководители  

1-4-х  классов 

 

 

 



 

 

№п/п   Мероприятия Сроки Ответственный 

  Основная  ступень обучения 
1. Систематизация   

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей работу 

учебного заведения  по 

стандартам нового поколения 

в течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Директор Исакина 

Н.Ю., заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А.  

2. Изучение, систематизация 

нормативно - правовой, 

методической документации, 

регламентирующей процесс 

реализации ФГОС ООО  

в течение 

учебного года 

 Администрация 

школы, члены 

педагогического 

коллектива 

3. Реализация проектно-

исследовательской 

деятельности в 5-6-х классах  

(на основании Положения о 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 5-

6-х классов) 

в течение 

учебного года 

Руководители  

исследовательских 

групповых 

проектов 

 

 

 

 

 

4.  Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения в 5-6-х классах: 

моделирование урока в 

соответствии с требованиями 

стандартов 

 октябрь 2013 Директор  

Н.Ю.Исакина, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А., 

руководители 

ШМО   

5.   Контроль процесса 

реализации ФГОС нового 

поколения в 5-6-х классах: 

формирование УУД 

обучающихся 

 декабрь 2013  

( первая декада) 

Директор  

Н.Ю.Исакина, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

6. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в  

5-6-х  классах 

В течение 

учебного года  

соответствии с 

планом работы 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

Рахманкулова 

Е.Ф. 

7. Обеспечение кадрового 

соответствия новым 

требованиям работы по 

В соответствии с 

графиком 

работы УО, 

Заместители 

директора по 

учебной работе 



 ФГОС – II (повышение 

уровня профессиональной 

квалификации 

преподавателей: участие в 

конференциях, семинарах 

различного уровня, 

прохождение КПК) 

ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Андреева Т.А., 

Думчева Н.А. 

8. Родительские собрания для 

родителей обучающихся  

5-6-х классов   

 в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

классных 

руководителей  

5-6-х классов 

 Классные 

руководители   5-

6-х классов,  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Т.А. Андреева 

 

 

9. Информационное 

сопровождение процесса 

реализации  ФГОС  ООО 

в течение 

учебного года 

 Администрация 

школы, классные 

руководители 5-6-

х классов, 

психолог 

Е.Ф.Рахманкулова 

10.  Контроль процесса  

накопления индивидуального 

портфеля образовательных 

достижений обучающихся 5-

6-х классов 

один раз в   

полугодие  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А. 

11. Анализ работы по реализации 

ФГОС  ООО в  5-6-х классах 

апрель – май 

2014 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Андреева Т.А., 

психолог 

Рахманкулова 

Е.Ф., классные 

руководители  

5-6-х классов 

12. Участие в мероприятиях 

муниципального,  областного 

уровней, касающихся 

вопросов реализации ФГОС 

нового поколения 

в течение года  Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Т.А.Андреева 

13.  Информирование  

общественности,  участников 

образовательного процесса о  

ходе реализации новых 

образовательных стандартов 

на основной  ступени 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Т.А.Андреева 



(официальный сайт школы, 

публикации в СМИ, встречи, 

круглые столы и т.д.) 

 

     В связи  с  производственной необходимостью перенесён 

запланированный на май обучающий семинар «Инновационная система 

оценивания: формирование навыков самооценивания  у учащихся».  Работа 

членов ПДМС по данной теме будет осуществлена по мере готовности  

коллектива (ориентировочный срок проведения – третья декада августа  2014 

года). Все остальные запланированные мероприятия проведены в срок в 

соответствии с планом работы ПДМС, а именно: 

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

основной ступени обучения (составлены аналитические справки, 

информационные и фото-материалы размещены в рубрике «ФГОС – 2013-

2014 учебный год» официального сайта школы); 

- на основании приказа № 67 от 02.04. 2014 г. «О проведении конференции  

«Итоги проектно-исследовательской деятельности обучающихся 5-6-х 

классов»  22.04.2014 года  состоялась публичная  защита исследовательских 

проектов и презентация конечных продуктов.  В 2013\2014 реализовано 13 

предметных учебных проектов:  2 – география,  

2 – история, 1- ИЗО, 2 – технология, 2 – английский язык, 1- математика, 2 

– информатика, 1 – интегрированный проект по литературе и музыке 

(составлены протоколы заседания комиссий, результаты защиты проектов 

занесены личное дело каждого учащегося 5-6-х классов в тематическую  

ведомость, информационные и фото-материалы размещены в рубрике 

«ФГОС – 2013-2014 учебный год» официального сайта школы); 

 

- в течение 2013\2014 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,  

информационный материал размещен в рубрике «ФГОС – 2013-2014 

учебный год» официального сайта школы); 

 

 

 



 

Результаты освоения учебной программы 

обучающимися начальной ступени в 2013\2014 учебном году: 

классы 

  

 Уровень выполнения заданий общая 

отличный хороший удовлетворитель

ный 

не 

справились 

успеваем

ость 

качество 

1абв- 

70 чел 

18 чел –25,7% 26 чел-37,1% 18 чел -25,7% 7 чел-10% 88,2% 64% 

 2абв- 

60 чел 

7 чел-8,4% 25 чел-42,5% 20 чел -35,1% 5 чел – 9,2% 90,5 % 54,6% 

3абв- 

72 чел  

9 чел – 12% 30 чел – 42,7% 22 чел – 31,7% 9 чел – 13% 87% 55,3% 

4аб –  

53 чел 

9 чел – 17,9% 16 чел – 32,3% 22 чел – 23,9% 3 чел – 6% 94% 52,3% 

итого – 

255 чел 

43 чел – 16,9% 97 чел – 38% 82 чел – 32,2% 24 чел- 9,4% 89,9% 56,6% 

 

- 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; 

-  27.02.1014 года Т.А. Андреевой   и учителями – предметниками - членами 

рабочей группы в рамках работы районного методического объединения 

директоров школ был представлен опыт работы педагогического коллектива 

МБОУ-СОШ №1 по реализации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения. 

2.  В целях эффективной реализации ФГОС НОО  и  ФГОС  ООО   для 

педагогического коллектива  школы  заместителем  директора по учебной 

работе Т.А. Андреевой   и учителями – предметниками - членами рабочей 

группы 1 ноября 2013 года  был проведён  педагогический совет по теме 

"Методическая готовность учителя к реализации ФГОС - проявление его 

целостной готовности к продуктивной образовательной деятельности». 

  

 

Заместитель директора по учебной работе                      Т.А.Андреева 


