
Аналитический отчет 

 о результатах реализации ФГОС нового поколения 

в МБОУ «Школа № 35» за 2014-2015 учебный год 

 

В 2014-2015 учебном году завершен переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения при получении начального общего 

образования. В режиме внутри школьной апробации осуществлялась реализация проекта 

введения ФГОС ООО в 6А,Б классах. 

Достигнуты следующие результаты: 

Для обучающихся - сформированы не только предметные, но и универсальные 

учебные действия (Приложение). Обучающиеся класса имели возможность 

продемонстрировать достигнутые образовательные результаты на школьном и 

муниципальном уровне: интеллектуальные конкурсы, конкурсы чтецов, музыкальные 

конкурсы, выставки рисунков, поделок, спортивные соревнования, фестиваль проектов. 

Для родителей — расширение возможности участия в  разработке образовательной 

программы, в реализации запросов родителей и обучающихся. Реализовать запросы 

обучающихся и родителей стало возможным за счет часов внеурочной деятельности, за счет 

организации коррекционной работы, реализации различных форм обучения.  

Для педагогов - повышение квалификации педагогов; повышение информационной 

компетентности педагогов; распространение педагогического опыта через участие в школьных и 

муниципальных конференциях, семинарах, педсоветах, педагогических конкурсах, курсовую 

подготовку.  

Анкетирование, опросы родителей, учащихся показали положительное отношение к 

изменениям, вызванным реализацией ФГОС при получении начального общего и основного 

общего образования (родители — 86%, учащиеся — 100%).  

Родители считают, что:  

обучение в соответствии с новых ФГОС обеспечивает увлекательный учебный 

процесс без стресса и перегрузок; 

обучение в соответствии с ФГОС раскрывает индивидуальность ребенка; 

обучение в соответствии с ФГОС учит ставить перед собой цели, планировать свою 

деятельность для достижения результата. 

Родители и учащиеся отмечают, что в процессе обучения детям предлагается 

самостоятельно проводить наблюдения, измерять расстояния, время, температуру и др., 

активно включаться в деятельность: анализировать, сравнивать, сопоставлять, выдвигать 

гипотезы, предлагать пути их решения, проводить смысловое маркирование значимых 

фрагментов текста; читать язык условных обозначений; искать информацию в словарях и 

справочниках; понимать структуру книги, учиться работать с интернет-адресами по 

доступным темам. 

Родители отмечают, что изменения коснулись и их. Так с введением ФГОС 

информация об осуществлении образовательного процесса в школе стала более доступной и 

понятной, родители получили возможность непосредственно влиять на образовательный 

процесс через родительские собрания, родительский комитет, Совет школы.  

С целью организации внеурочной деятельности в 1-4 классах были разработаны   

рабочие программы по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и 

отражено в основной образовательной программе школы. 

В 6Аи 6Б классах, реализующих ФГОС ООО в режиме внутри школьной апробации, 



внеурочная деятельность реализовывалась через систему дополнительного образования 

школы (студии, кружки, секции, факультативы) 

Существенно повлиять на результаты школьников позволили программы: «Служу 

Отечеством пером», «Умники и умницы», «Занимательная информатика».   Занятия по 

данным программам  нацелены на  достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в первую очередь – личностных и метапредметных. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 

даже не столько должен узнать, сколько научиться  действовать, чувствовать принимать 

решения и др. 

Анализ условий, созданных для реализации Основной 

образовательной программы 
Требования ФГОС к системе условий Обеспеченность требования в школе 

(как, за счёт чего) 

Обеспечена возможность для достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечена за счет приобретения и 

использования в образовательном 

процессе  интерактивных досок, АРМ 

учителя. Обеспечено психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей — 

инвалидов, организовано обучение на 

дому, инклюзивное образование, 

коррекционные занятия 

Обеспечена возможность для выявления и 

развития способностей обучающихся через 

систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей 

Внеурочная деятельность организована 

педагогами школы и  районного Дома 

творчества в различных формах: клубы, 

секции, кружки, выставки, конкурсы. 

Обеспечена возможность для работы с 

одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности 

Работа с одаренными детьми 

осуществляется в рамках внеурочных 

занятий, через привлечение детей во 

внешкольную деятельность. Внеурочная 

деятельность организована по всем 

направлениям, в школе и районе 

проводятся интеллектуальные конкурсы, 

выставки, соревнования. Обеспечена 

возможность проявления детского 

творчества; разработана система 

поощрения детей. 

Обеспечена возможность для участия 

обучающихся, их родителей, педагогических 

работников и общественности в разработке 

ООП, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также 

в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Проект ООП на стадии разработки 

выставлялся на сайте школы, было 

организовано обсуждение через 

родительское собрание, Управляющий 

совет. При разработке ООП были учтены 

запросы родителей и детей. 

Обеспечена возможность для эффективного 

использования времени, отведенного на 

реализацию  части ООП, формируемой 

участниками учебного процесса, в 

Внеурочная деятельность реализуется во 

время школьных занятий, используется 

нелинейное расписание. По запросам 

родителей и обучающихся часть 



соответствии с запросами обучающихся  и их 

родителей, спецификой образовательного 

учреждения и с учетом особенностей субъекта 

РФ 

внеурочной деятельности реализуется во 

время каникул и в период работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

Обеспечена возможность для использования в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного 

типа 

В соответствии с требованиями 

стандарта педагоги используют 

деятельностный подход в образовании. 

Все педагоги, работающие в начальной 

школе прошли курсы повышения 

квалификации, активно участвуют в 

школьных и муниципальных семинарах, 

конференциях. 

Выбранный УМК «Перспектива» 

позволяет осуществлять деятельностный 

подход.  

Педагоги, реализующие ФГОС ООО, 

поэтапно обучаются на курсах 

повышения квалификации. 

Обеспечена возможность для эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников 

Педагоги используют формы работы, 

обеспечивающие самостоятельную 

деятельность обучающихся: парную, 

групповую, проектный метод. Задания 

учебников и рабочих тетрадей нацели на 

высокую степень проявления 

самостоятельности. 

Обеспечена возможность для включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды  (населенного пункта, района,  города) 

для приобретения опыта реального управления 

и действия 

Такой возможности не обеспечено 

Обеспечена возможность для обновления 

содержания ООП НОО, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта РФ 

ООП корректируется по окончании 

каждого учебного года в соотвествии с 

выявленными запросами обучающихся и 

их родителей (в части внеурочной 

деятельности, выбора модуля ОРКСЭ), 

корректируется программа 

коррекционной работы по итогам 

психологических диагностик и 

медицинских рекомендаций. 

Обеспечена возможность для эффективного 

управления образовательным учреждением с 

использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования 

В школе разработана система локальных 

актов. Используется АИС «Сетевой 

город. Образование». Разработан 

механизм поощрения педагогов 

(Положение о стимулировании 

педагогических работников, Положение 

об инновационной деятельности 

педагогов). 

 
С целью успешной подготовки на ФГОС ООО в течение учебного года 

разрабатывалась и обновлялась нормативная база, соответствующая новым требованиям, 

процесс подготовки обсуждался на педагогических советах. 



Нормативное обеспечение реализации ФГОС в школе: 

 

1. Основная образовательная программа НОО. 

2. Основная образовательная программа ООО. 

3. Положение о заключении договора «О предоставлении общего образования 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 35». 

4. Договор о предоставлении общего образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 35». 

5. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне начального общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 35» 

6. Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном  учреждении  «Школа № 35»  

7. Положение  об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 35». 

8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35». 

9. Положение о школьной библиотеке муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 35». 

10. Положение о рабочей группе по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 35». 

11. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35» 

12. Положение о школьной научно-практической конференции учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35» 

13. Положение о школьной системе оценки качества образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 35» 

14. Положение о рабочей программе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 35» 

15. Положение о портфолио учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №35»  

16. Положение об элективных курсах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 35» 

17. Положение о факультативных занятиях. 

18. Положение повышении квалификации педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа  № 35». 

19. Положение пользования лечебно-оздоровительной и спортивной инфраструктурой 

МБОУ «Школа № 35». 

20. Положение о сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 35. 

21. Должностные инструкции для заместителей директора по учебной работе и 

воспитательной работе, учителя начальных классов, учителей-предметников, 

классных руководителей в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

Для успешной реализации ФГОС в школе осуществляется методическое 

сопровождение образовательного процесса по следующим направлениям: 

 урок в свете системно-деятельностного подхода (проводились школьные 

семинары, консультации, учителями, работающими в  6А,Б классах, даны открытые уроки, 

для осуществления преемственности организовано посещение уроков в 4 классе учителями 

основной школы и др.); 

 организация внеурочной деятельности (посещение семинаров, проведение 



открытых занятий внеурочной деятельности); 

По итогам семинаров, заседаний ШМО, конференций разрабатывались методические 

рекомендации, которые использовались учителями начальной и основной школы при 

реализации ФГОС. 

Методические материалы размещены на школьном сайте.  

Проблемы Задачи 

Не обеспечена возможность для включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды  (населенного пункта, района) для 

приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Систематизировать диагностические 

материалы для оценки освоения 

метапредметных результатов. 

Внести изменения в Положение по ведению 

портфолио как форме оценивания учащихся  

Разработать механизмы  включения 

обучающихся в процессы понимания и 

преобразования внешкольной социальной 

среды (возможно через деловые и 

социальные игры). 

 


