
Анализ реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

В МКОУ СОШ № 9 с. Родниковского имеется нормативно-правовая база 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующая 

деятельность по ФГОС. 

Нормативные документы, обеспечивающие нормативно-правовые условия 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО), а 

также адаптированных основных образовательных программ (АООП НОО) 

соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта 

ФГОС НОО и ООО, и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

и основного общего образования, утвержденные приказом по школе. 

- Адаптированная основная образовательная программа  основного 

общего образования для учащихся с умственной отсталостью. 

Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия для 

реализации ФГОС НОО и ООО, и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

На начало учебного года была скорректирована Программа мониторинга 

УУД. С учетом накопленного в учреждении опыта и в связи с отсутствием 

квалифицированного психолога был пересмотрен подход к формам 

проведения мониторинга. На августовском педсовете принято решение о 

мониторинге метапредметных УУД в 1-9 классах. 

В связи с реализацией школой стандартов нового поколения были 

выбраны следующие цель и задачи: 

Цель: создание условий для формирования инновационной 

образовательной среды при переходе на новые стандарты общего образования. 

Задачи: 

- осуществлять реализацию новой редакции ООП НОО; 

- совершенствовать нормативно – правовую базу школы; 

- организовать методическую работу, обеспечивающую сопровождение 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также подготовку педагогического 

коллектива к введению ФГОС СОО; 

- повышать профессионализм учителей через различные формы 

организации методической работы: курсовую подготовку, внутришкольную 

учёбу, участие в работе районных и школьных творческих групп, 

самообразование. 

Вся работа педагогического коллектива по начальной школе была 

направлена на выполнение данных задач, им же была подчинена и основная 

тематика педсоветов, заседаний ШМО, совещаний при директоре и 

административных совещаний. 

Решение поставленных задач нашло отражение в тематике совещаний при 

директоре. Основной упор в работе по внедрению ФГОС был сделан на 

психолого-педагогическое сопровождение данного процесса. Так, в 1-м 

полугодии проведены стартовая диагностика по изучению готовности 

первоклассников  к обучению в школе и входная диагностика  уровня  



воспитанности обучающихся, а по итогам изучения организации работы в 2-4 

-х классах в условиях реализации ФГОС была проведена промежуточная 

диагностика. 

Во 2-м полугодии были проведены итоговые диагностики по уровню 

воспитанности обучающихся и оценке качества начального образования в 4-х 

классах, а также мониторинг сформированности УУД у обучающихся 1-2-х 

классов.  

Начальная школа работает по УМК  «Школа России», линии  

соответствует  ФГОС НОО. В школе в наличии все программы по всем 

предметам и каждый обучающийся обеспечен комплектом учебников. 

Большую помощь при внедрении ФГОС школе оказывает КПК Так, все 

учителя начальных кадров имеют КПК по ФГОС НОО.  

По кадровому обеспечению 

          Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

Внесены дополнения в должностные инструкции классных 

руководителей, учителей, социального педагога, воспитателя ГПД и 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе в соответствии 

с требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС, а также ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

По информационному обеспечению 

Заключены соглашения с родителями (законными представителями) 

обучающихся о персональных данных для ведения школьной документации, в 

том числе в системе школьный сайт. 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение о библиотеке. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

По методическому обеспечению 

Приказы об утверждении рабочих программ учебных предметов. 

Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

Приказ об утверждении программ элективных курсов. 

Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе. 

Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения 

Положение о внеурочной деятельности в школе. 



Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Положение об итоговом проекте выпускника основной школы. 

Положение об инклюзивном образовании 

Кадровые условия введения ФГОС приведены в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования. В последние 3 года все 

педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. С целью 

изучения степени владения педагогами технологий преподавания в рамках 

ФГОС, требованиями к уровню подготовки обучающихся были проведены 

собеседования с педагогами, изучена их  документация. 

Школа обеспечена учебно-наглядными и методическими пособиями для 

учителей; контрольно-измерительными материалами: сборниками задач, 

текстовых заданий, контрольных работ. Все обучающиеся обеспечены 

учебниками по всем предметам. В школе имеется дидактический раздаточный 

материал, иллюстрационные материалы по предметам. 

Библиотека школы укомплектована учебниками по всем предметам в 

соответствии с Федеральным перечнем. Все учащиеся обеспечены учебникам 

и учебными пособиями на 100%. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Проведена психолого-педагогическая диагностика адаптации обучающихся в 

1,5 классах, проведена диагностика сформированности уровня учебной 

мотивации у учащихся 1-8-х классов (в рамках программы Мониторинга 

УУД). Кроме того, в начале учебного года проведена диагностика готовности 

к обучению в школе первоклассников. 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса силами школьной ПМПк: 

- разработан инструментарий по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и плана внеурочной 

деятельности. 

Учителями школы организована диагностическая работа: 

- определены методики стартовой и итоговой диагностики; 

- разработан инструментарий по отслеживанию формирования УУД. 

В школе обеспечивается преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ начального и основного общего 

образования (о чем свидетельствует незначительный разрыв между 

показателями качества знаний и высокий показатель уровня адаптации 

обучающихся при переходе с одного уровня образования на другой. 

Проводятся занятия на повышение мотивации учебной деятельности. 

Внутришкольный контроль (тематические проверки, посещение уроков - 

цели и результаты). 

Контроль за школьной документацией 



Сформированность банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по реализации ФГОС 

Оценка состояния нормативно-правовой документации по реализации ФГОС 

Нормативно-правовая документация в полном объеме 

ООП НОО и ООО образовательного учреждения 

Оценка соответствия ООП требованиям ФГОС 

ООП НОО и ООО соответствует требованиям ФГОС. 

Соответствие рабочих программ учебных предметов, календарно-

тематического планирования требованиям ФГОС и ООП 

Оценка соответствия рабочих программ учебных предметов для 1-9 класса, 

требованиям ФГОС и ООП 

Рабочие программы учебных предметов соответствуют требованиям ФГОС и 

ООП 

Разработка плана внеурочной, его соответствие целям и задачам ФГОС 

Оценка соответствия плана внеурочной деятельности целям и задачам ФГОС 

План внеурочной деятельности соответствует целям и задачам ФГОС 

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС и ООП 

Оценка соответствия рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС и ООП 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности соответствуют 

требованиям ФГОС и ООП 

Деятельность ШМО по реализации ФГОС 

Основные направления деятельности ШМО по реализации ФГОС 

В планах работы ШМО отражены вопросы по всем направлениям 

деятельности, связанным с реализацией ФГОС 

Контроль за выполнением всеобуча 
Учет прибывших и выбывших учащихся 

Соблюдение требований «Закона об Образовании» 

Документы о переводе, поступлении, отчислении, подтвержденные 

справками, личными делами, заявлениями родителей ведутся в соответствии с 

требованиями «Закона об Образовании» 

Оформление электронных классных журналов, календарно-тематического 

планирования, школьного расписания 

Своевременность и качество оформления журналов в соответствии с 

требованиями 

Электронные журналы, расписание занятий ведутся в соответствии с 

требованиями 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Адаптация обучающихся 1 и 5 классов 

Отслеживание адаптации обучающихся 1, 5 классов, диагностика готовности 

к школьному обучению 

1.Занятия проводятся в соответствии с СанПин. 

2. Методы обучения и воспитания, применяемые учителями в адаптационном 

периоде соответствуют требованиям ФГОС. 



Преемственность в учебно-воспитательном процессе при переходе учащихся 

из начальной школы в 5 класс 

Контроль соблюдения принципов преемственности в обучении и воспитании 

Организация образовательного процесса в 5 классах соответствует режимным 

моментам, учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным 

программам, учебному плану. Кадровое обеспечение способствует 

положительному решению вопросов учебно-воспитательного процесса. 

Контроль знаний учащихся (стартовый, рубежный и итоговый контроль) 

Мониторинг соответствия качества знаний требованиям, заявленных в ООП 

(рабочих программах) 

По итогам контроля качество усвоения ООП учащимися находится на базовом 

и повышенном уровне, что соответствует требованиям ФГОС 

Система воспитательной работы в 1-8 классах в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Внеурочная деятельность в 1-8 классах осуществляется в соответствии с 

ФГОС. Содержание внеурочной деятельности складывается из пожеланий 

родителей, детей и возможностей школы. Руководителями внеурочной 

деятельности составлены рабочие программы на начало года, которые 

утверждены директором. Внеурочная деятельность реализуется по 

направлениям развития личности. Наибольший интерес у учащихся вызывают 

кружки общекультурного и общеинтеллектуального направлений. В ходе 

посещения кружков выявлено, что форма проведения занятий отличны от 

урочной деятельности, режим проведения занятий соответствует САНПИН. 

Занятия посещают все учащиеся 1-9 классов. 

Система оценивания образовательных результатов. 

Система отслеживания – мониторинг результатов осуществляется в 

соответствии с представленной структурой: диагностики и мониторинги 

предметных результатов как основа для учебно-предметных компетентностей. 

Предметные результаты. 
На конец года проанализирована результативность учебной деятельности при 

переходе от класса к классу. Выявлена динамика качества знаний и ее причины 

по каждому классу и каждому ученику. 
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1 ступень 

59 59 48 0 0 10 18 1 58,3 100 45,2 100 

2 ступень 

51 51 48 3 0 1

  

15 1 33,3 93,75 32,1 96,2 

3 ступень 

14 15 15 1 0 0 8 2 53,3 93,3 62,5 75 

Итого по школе 



124 125 111 4 0 11 41 4 46,8 96,4 39,8 96,1 

Итого по району 

 2673 2393 26 7 291 880 79 48,9 98,6 49 99 

 

 

Личные достижения учителей: 

ФИО Предмет  Качество знаний Обученность 

Горох Е.А. 2  66,7 100 

Мацак Е.И. 3 а 50 100 

Гвоздецкая О.А. 3 б 62,5 100 

Загирбекова А.М. 4 а 55,6 100 

Полозова Л.В. 4 б 50 100 

Гвоздецкая Л.М. Русский язык 0 100 

Литература  0 100 

МХК 100 100 

ИЗО 100 100 

Рабаданова С.Г. Русский язык 37,2 100 

Литература  57,9 100 

Гвоздецкая М.В. Русский язык 57,1 90,5 

Литература  60,7 96,4 

Бережная А.И. Английский язык 53,1 99 

Бережная Н.Ю. Математика 52,5 92,5 

Информатика  67,3 98 

Шманина Л.Т. Алгебра  75 98 

Геометрия  75 98 

Класс Отличники 
На «4» 

 и «5» 

С 1-ой 

тройкой 
Не 

успевают 

Обучен-

ность 

Качест

во  

2 класс 6 4 0 0 66,7 100 

3 а класс 1 3 0 0 50 100 

3 б класс 1 4 0 0 62,5 100 

4 а  класс 2 3 1 0 55,6 100 

4 б класс 0 4 0 0 50 100 

Всего 1-4 10 18 1 0 58,3 100 

5 класс 0 3 0 0 27,3 100 

6 класс 0 3 0 1 50 83,3 

7 класс 1 2 1 1 20 93,3 

8 класс 0 4 0 1 57,1 85,7 

9 класс 0 3 0 0 33,3 100 

Всего 5-9 1 15 1 3 33,3 93,75 

10 класс 0 5 2 1 41,7 91,7 

11 класс 0 3 0 0 100 100 

Всего 10-11 0 8 2 1 53,3 93,3 

Итого 11 41 4 4 46,8 96,4 



Недбайло Н.А. История 53,8 98,5 

Обществознание  67,3 98,1 

Мороз Н.М. Биология  69,8 98,4 

Химия  71 96,8 

Магомедова Ш.Т. География  71,4 100 

ИЗО 100 100 

Толочко О.А. Технология  100 100 

 Музыка 100 100 

Мороз М.В. Технология  84 100 

ОБЖ 71,4 100 

Винник А.А. Физкультура  95,5 100 

 
 

 

 

 

Директор школы                                                                                       В.В.Буловин 


