
Приложение1 

Анализ работы  

  МОУ «Ульканская СОШ №2»  

в рамках областной пилотной площадки  

по опережающему  введению  ФГОС ООО за 2012 – 2013 учебный год 

 

I.  В 2012-2013 учебном году был составлен план мероприятий  («дорожная карта») по 

подготовке и внедрению ФГОС ООО. 

       План мероприятий на данный момент выполнен на 70%.  Продолжается изучение опыта 

работы образовательных учреждений  и отдельных педагогов, реализующих программы по 

ФГОС, участие в работе проблемных семинаров  по вопросам ФГОС, идѐт поэтапная 

подготовка педагогических кадров  по  ФГОС, информирование родителей. 

  

II.  Создана нормативно-правовая база, регламентирующая введение ФГОС  ООО. 

Федеральный уровень: 

 Закон РФ от 17.10.2012 года «Об образовании». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 года №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, имеющих государственную аккредитации, на 

2013/2014 учебный год». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29 декабря 2010 г. №189). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 декабря 2010 года №2106). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986). 

 Примерная образовательная программа основного общего образования  

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития  Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н).   

Региональный уровень: 

1. Распоряжение Министерства  образования Иркутской  области от 21 мая 2012 г. № 

610 «О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего 

образования». 

   Школьный уровень: 

1. Образовательная программа основного общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете, протокол №1 от 30.08.2013г.). 

2. Устав школы. 

3. Положение о Совете по введению ФГОС основного общего образования (утверждено 

приказом директора № 209 от 26.09.2012г.). 

4. Положение о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС ООО (утверждено 

приказом директора № 212 от 26.09.2012г.). 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарификационными 

характеристиками должностные инструкции учителей. 

4. Разработан Договор с родителями о предоставлении общего образования. 

5. Разработаны Договоры с организациями дополнительного образования. 



 

III. В рамках организационно-методического обеспечения   

1.Подготовлены документы: 

 Проект модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС ООО. 

 План график введения ФГОС ООО. 

 План методической работы, обеспечивающий сопровождение ФГОС ООО. 

 Система контроля хода работ по введению ФГОС ООО. 

 Модель организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках внедрения ФГОС. 

 Положение о внеурочной деятельности. 

 Положение об итоговой аттестации 

2. Руководители и педагогические работники школы участвовали в мероприятиях 

различного уровня по сопровождению введения ФГОС, а именно: 

 участвовали в составе рабочих групп по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО; 

 разработали основную образовательную программу ООО: 

 готовы все разделы: целевой – пояснительная записка, планируемые результаты и 

система оценки достижения планируемых результатов, содержательный - рабочие 

программы по всем учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий, программа воспитания и социализации обучающихся, программа 

коррекционной работы, организационный –примерный учебный план и система 

условий реализации 

 участвовали  в обучающих, научно-практических и проблемных семинарах для учителей 

пилотных школ в г. Ангарске, Иркутске, Братске, в мероприятиях областного форума, в 

семинаре по новым подходам к прохождению аттестации педагогических работников; 

 формируется  база данных по учебно-методическому комплексу; 

 проведены заседания школьных методических объединений по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС ООО; 

 организовано самообразование педагогов, заполнение плана «Рост»; 

 члены администрации участвовали  в профессиональных конкурсах «Профессиональное 

образование – XXI  век» (Горбунова С. П., Кузьмина Ю П., Арбатская А. Н.), «Фестиваль 

педагогических идей»( Горбунова С. П., Кузьмина Ю П., Арбатская А. Н., Тримасова И. 

А.); 

IV.  В рамках кадрового и финансово-экономического обеспечения  образовательного 

процесса:  

 .подготовлены и утверждены новые должностные инструкции;  

 разработан план повышения квалификации;  

 80 % учителей, планируемых на 5-е классы, прошли курсовую подготовку по теме 

«ФГОС: содержание и технологии введения» (20 человек); 

 разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО.  

V.Материально-техническая база школы и учебно-материальное оснащение 

образовательного процесса  способствуют созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды и обеспечивают введение и реализацию ФГОС ООО. 

 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

кв.м. 

Оборудование 

1.  Школьный стадион 25256  

2.  1 спортивный зал 149,5 Спортивный инвентарь спортивного зала: 

1. Гимнастические стенки- 6шт. 

2. Перекладины навесные- 3 шт. 

3. Сетка волейбольная- 2 шт. 

4. Сетка баскетбольная- 12 шт.  

5. Лыжи с ботинками- 100 шт. 

6. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт. 

3.  Тренажѐрный зал 100 Спортивный инвентарь тренажерного зала: 



1. Универсальный тренажер на все группы 

мышц- 1 шт. 

2. Тренажер степпер- 1 шт. 

3. Тренажер элиптический- 1шт. 

4. Велотренажер- 2 шт. 

5. Тренажер для мышц пресса- 1 шт. 

6. Тренажер для становой силы- 1 шт. 

7. Тренажер многофункциональный- 1 шт. 

4.  Медицинский кабинет 

и  

процедурный кабинет 

23,3 1. Кушетка смотровая- 2 щт. 

2. Термоконтейнер с хладоэлементами- 1 шт. 

3. Шкаф медицинский- 2 шт. 

4. Холодильник бытовой- 1 шт. 

5. Настенный кварцевый облучатель- 1 шт. 

6. Шкаф 2-х створч.- 1 шт. 

7. Шкаф для док.- 1 шт. 

8. Шкаф мелиц. остеклѐн.- 1 шт. 

1.  Столовая 192,6 Имеется технологическое оборудование, 

рассчитана на 80 посадочных мест 

2.  Кабинет иностранного 

языка- 1 

34,7 Мобильный лингафонный кабинет, проектор, 

ноутбук, магнитофоны-2 

3.  Кабинет информатики - 

2 

 

73,7 

56,9 

22 компьютера, 2 интерактивных доски, принтер, 

стереонаушники, объединены в локальную сеть и 

подключены к сети  Интернет 

4.  Информационно-

библиотечный центр, 

включающий в себя 

читальный зал на 20 

мест, хранилище. 

105,9 Общий книжный фонд  - экземпляр, компьютер, 

подключенный к сети Интернет 

5.  Кабинеты русского 

языка -2 

53,4 

49,7 

2 мультимедийных установки, оргтехника 

6.  Кабинеты математики- 

2 

50,4 

51,0 

1 интерактивный комплекс, ноутбук, проектор, 

дидактические комплексы и материалы. 

7.  Кабинеты истории и 

обществознания- 2 

49,3 

52,6 

2 компьютера, 2 проектора, электронные 

образовательные ресурсы. 

8.  Кабинет химии- 1 69,9 Интерактивный комплекс, индивидуальные 

комплекты оборудования для проведения 

лабораторных опытов и практических работ, 

предусмотренных программой. 

 

9.  Кабинеты биологии- 1 53,2 Электронные образовательные ресурсы 

10.  Кабинеты географии- 1 51,0 Ноутбук, проектор, электронные образовательные 

ресурсы. 

11.  Кабинет музыки и 

ИЗО- 1 

53,0 Аудиооборудование, фонотека, проектор, 

компьютер,компьютеризированный синтезатор. 

12.  Кабинет ОБЖ- 1 50,0 Тренажеры 

13.  Кабинет физики- 1 69,3 Компьютер, проектор, наборы для проведения 

лабораторных работ:  

14.  Кабинет технологии 

для девочек- 1 

71,7 Мастерская по швейному делу, мультимедийная 

установка 

15.  Столярная мастерская- 

1 

 

91,5 Верстаки, столярные инструменты, сверлильный 

станки,  токарные станки по дереву и по металлу, 

заточные станки,циркулярная пила 

16.  Учительская- 1 49,0 Компьютер 

17.  Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

 Оборудованы в соответствии с требованиями 

СанПиН 



          

 Подключены к сети Интернет на данный момент кабинеты  2-06, 3-05, 3-03, библиотека, 

радиоузел, кабинет заместителя директора по УВР. Остальные кабинеты планируется 

подключить к 1.09.2013 года. 

VI. Для создания информационного обеспечения: 

 На сайте школы ulkanschol2.ucoz.ru размещена информация о ходе введения ФГОС 

ООО и информация для родителей. 

 Проведены собрания родителей будущих пятиклассников. 

Учащиеся 5-х классов обеспечены учебниками на 100 %. 

В 2013 году были закуплены учебники по  следующим предметам: 

№ 

п.п 

Автор Наименование. издательство Источник  заказа 

1. Н.Я. Виленкин Математика 5 класс ФГОС. Мнемозина ООО «Сибверк-

Байкал» 

2. М.З. Биболетова Английский язык 5 класс. М.: Титул ООО «Сибверк-

Байкал» 

3. Л.Л. Босова Информатика 5 класс. М.: БИНОМ ООО «Сибверк-

Байкал» 

4. Фролов ОБЖ. М.: АСТ ООО «Сибверк-

Байкал» 

5. А.Н. Купалова Русский язык. Практика. М.: Дрофа Областной бюджет 

6. В.Я. Коровина Литература в 2-х частях. 

М.:Просвещение 

Областной бюджет 

7. А.А. Вигасин Всеобщая история. История Древнего 

мира. М.: Просвещение 

Областной бюджет 

8. Л.Н. Боголюбов Обществознание. М.: Просвещение Областной бюджет 

9. Н.Н. Петрова География 5 класс. М.: Мнемозина Издательство 

«Мнемозина» 

10. А.Е. Андреева Биология 5 класс. М.:Мнемозина Издательство 

«Мнемозина 

11. Е.С. Глозман Технология 5 класс. М.:Мнемозина Издательство 

«Мнемозина 

12 Ю.Л. Хотунцева. 

Е.С. Глозман 

Технология. Ведение дома 5 класс. М.: 

Мнемозина 

Издательство 

«Мнемозина 

 В период введения ФГОС ООО учителям была оказана следующая методическая 

помощь: 

- групповые и индивидуальные консультации по вопросам введения и реализации ФГОС; 

- индивидуальные консультации по вопросам разработки рабочих программ по учебным 

предметам и программ внеурочной деятельности; 

- участие в дистанционных вебинарах, организованных ИПКРО для учителей пилотных 

школ; 

- повышение квалификации через курсовую подготовку; 

- наставничество, индивидуальная помощь молодым специалистам; 

 - проведение тематических педагогических советов:  

 «Повышение качества образования через формирование мотивации»; 

 «Синдром профессионального выгорания педагогов». 

- проведение методических советов: 

 «Проблемы перехода на обучение по новым стандартам» (ноябрь); 

 «Мониторинговая карта педагогической деятельности как стимулирующий фактор 

инновационного развития» (январь); 

 «Реализация личностных планов «Рост» (март). 

В 2013-2014 учебном году в школе планируется сформировать два 5-х класса.  Учебный план 

5-х классов составлен  на основе базисного учебного плана, входящего в структуру 



примерной ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО, для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке (вариант №1). 

   

В школе разработана Программа  внутришкольного мониторинга, согласно которой был 

проведѐн  контроль по следующим направлениям: 

- контроль расписания уроков; 

- организация работы кружков, секций и факультативов (март 2013г.); 

- КОК в 5-х классах по преемственности начальной и основной школ (октябрь 2012г.); 

- работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учѐбе (ноябрь 2012г.); 

- независимая экспертиза качества образования (областной мониторинг)по математике и 

русскому языку (ноябрь 2012г.); 

-проведение олимпиад и конкурсов (в теч. года.); 

- психологическая диагностика адаптивности к школьной среде, мотивационной 

направленности, эмоционального самочувствия обучающихся 5-х классов (октябрь 2012г.); 

 Вывод: в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ООО. Имеется  

нормативно-правовая база, созданы оптимальные кадровые и материально-технические 

условия, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с основной 

образовательной программой школы, организована внеурочная деятельность.      
 Проблемы: 

 проект ООП ООО требует доработки и корректировки; 

 недостаточно методической литературы и рекомендаций по введению ФГОС ООО, 

практически нет примерных программ по внеурочной деятельности для учащихся 

основной школы; 

 отсутствие банка диагностического инструментария для оценки метапредметных и 

личностных результатов; 

 недостаточный уровень освоения технологий, которые позволяют реализовывать 

системно-деятельностный подход в обучении и воспитании; 

 отсутствие целостной модели организации образовательного процесса; 

 не разработана внутришкольная система оценки достижения планируемых результатов 

 наличие операционной системы Linux, не позволяющей использовать все имеющиеся 

ЭОР. 

 

 

 

Замдиректора по УВР                                      И. А. Тримасова 


