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3. Анализ реализации ФГОСов НОО и ООО в 1-9-х классах 

В школе реализуется ежегодно корректируемый педагогическим коллективом сетевой 

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий в соответствии с 

требованиями Стандартов введения ФГОС НОО (с 2011-2012 учебного года) и ООО (с 2013-2014 

учебного года) (с последними изменениями от 2017 года), включающие в себя: изучение 

коллективом нормативно-правовой базы разных уровней по реализации ФГОС НОО и ООО, 

внесение изменений в основные образовательные программы НОО и ООО, анализ условий на 

соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО и т.д.  

В 2017/2018 учебном году перед педагогическим коллективом школы были поставлены   

задачи:  

1) Совершенствовать материально-техническую базу для реализации ФГОС НОО и ООО; 

2) Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Для реализации задач были запланированы следующие педагогически мероприятия: 

 Привлечение родителей к сотрудничеству при организации образовательной деятельности: 

социального запроса на часть учебного плана школы, формируемую участниками 

образовательного процесса; 

 Пополнение материально-технической базы школы для создания условия реализации требований 

Стандарта; 

 Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразных 

вариативных подходов к творческой деятельности учащихся, внедрение системно-

деятельностного подхода в обучении школьников; 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся при помощи диагностической 

деятельности (стартовых и итоговых диагностик); 

Поставленные задачи выполнены коллективом на удовлетворительном уровне: 

  

3.1. Кадровое обеспечение реализации  ФГОС НОО и введения ФГОС ООО 

Таблица 27. Сведения о педагогических кадрах, реализующих ФГОС НОО  

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая 

степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, кол-во часов)  

1 2 3 5 6 

1. Учитель  

(начальные 

классы, ОРКСЭ) 
 

Андриенко 

Елена 

Николаевна 

Высшая   «Содержательные и методологические аспекты 

преподавания комплексного курса ОРКСЭ с учетом 

требований ФГОС», 2014, (72 ч.); 
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в развитии  

и здоровье: инклюзивное образование в начальной 

школе», 2017, (108 ч.) 

2. Учитель  

(начальные 

классы)  

Залилова Лилия 

Ришатовна 

Высшая  «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования», 2018, (72ч.) 

3. Учитель  

(начальные 

классы) 

 

Куторкина 

Лилия 

Степановна 

Высшая  «Проектирование реализация современного занятия с 

младшими школьниками в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 2018, (108ч.) 

4. Учитель 

(начальные 

классы) 

Мороз Евгения 

Марковна 

Первая   «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями в развитии  

и здоровье: инклюзивное образование в начальной 

школе», 2017, (108 ч.); 

«Педагогики и методика начального образования», 2016, 
(574 ч.) 

5. Учитель Костыркин Не имеет - 
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№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая 

степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, кол-во часов)  

1 2 3 5 6 

(иностранный 

язык 

(английский)) 

Алексей 

Андреевич 

6.  Учитель 

(физическая 

культура) 
 

Бондаренко 

Ирина 

Анатольевна 

Высшая   «Проектирование и реализация современного занятия 

практико-ориентированной направленности 

(технология, ОБЖ, физическая культур) в у условиях 
ФГОС: психолого-педагогический подход», 2017, 

(108ч.). 

7. Учитель  

(ИЗО и 

технология) 

Козицина  

Лена 

Александровна 

Высшая   

Не имеет 

8 Учитель 

(информатика и 

ИКТ) 

Попова  

Юлия Петровна 

Высшая   «Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока», 2016, (104 ч.) 

 Данные таблицы 27.  показывают наличие курсов повышения квалификации в соответствии 

с требованиями профессионального Стандарта педагога у 6-ти педагогов из 8-ми (75%). 2 педагога 

нуждаются в курсах повышения квалификации (25%). 7 педагогов из 8-ми имеют курсы по  

оказанию ПМП (87,5%).  

Таблица 28. Сводные сведения о кадровом обеспечении 

 Всего Процент 

к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

 

8 

 

 

100 

 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

6 

1 

1 

 

75 

12,5 

12,5 

В таблице 28. содержатся сведения о кадровом обеспечении реализации ФГОС НОО. В 

настоящий момент в начальном звене школы школьников обучают 8 педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 7 из которых (87,5%) имеют первую и высшую 

квалификационные категории.  

Таблица 29. Сведения о педагогических кадрах, реализующих ФГОС ООО  

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая 

степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, кол-во часов)  

1 2 3 5 6 

1. 1.  Учитель 

(русский язык и 

литература, 

история, 

обществознание) 

Долгалюк  

Нина 

Александровна 

Первая  «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (русский язык)», 

2017, (72 ч.) 

«Психолого-педагогическая  и методическая подготовка 

учителя к реализации ФГОС ООО (история и 

обществознание), 2016, (144 ч.) 
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№ 

п/п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Ф.И.О. работника, 

занимающего эту 

должность 

 

Квалифика-

ционная 

категория, 

 ученая 

степень 

Сведения о повышении квалификации 

(тематика, сроки, кол-во часов)  

1 2 3 5 6 

2. 2.  Учитель 

(русский язык и 

литература) 

Терентьева 

Екатерина 

Андреевна 

Первая   Не имеет 

3. 3.  Учитель 

(математика) 

Рогачева 

Светлана 

Александровна 

Высшая  «Основы создания интерактивного урока: от презентации 

до видеоурока», 2016, (104 ч.) 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования», 2018 (72 ч.) 

4. 4.  Учитель 

(математика и 

информатика) 

Попова  

Юлия Петровна 

Высшая    «Основы создания интерактивного урока: от презентации 

до видеоурока», 2016, (104 ч.) 

5. 5.  Учитель 

(биология и 

химия) 

Пичугина Юлия 

Сергеевна 

Высшая  «Психолого-педагогическое образование, профиль: 

Психология образования «Проектирование и реализация 

современного  занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход», 2017, (108 ч.) 

6. 6.  Учитель 

(физика) 

Федосеева Татьяна 

Платоновна 

Высшая  «Психолого-педагогическое образование, профиль: 

Психология образования «Проектирование и реализация 

современного  занятия физико-математической 

направленности (физика, математика) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 2017, (144 ч.) 

7. 7.  Учитель  

(география) 

 

Чеховская Евгения 

Александровна 

не имеет - 

8. Учитель  

(музыка) 
  

Залилова Лилия 

Ришатовна 

Высшая  «Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС 

ОО», 2015 (72 ч.) 

9. Учитель 

(иностранный 

язык 

(английский)) 

Костыркин 

Алексей 

Андреевич 

не имеет - 

10.  Учитель 

(физическая 

культура) 

 

Бондаренко Ирина 

Анатольевна 

Высшая  «Проектирование и реализация современного занятия 

практико-ориентированной направленности (технология, 

ОБЖ, физическая культур) в у условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход», 2017, (108ч.). 

11. Учитель  

(ИЗО, 

технология, 

ОБЖ) 

Козицина  

Лена 

Александровна 

Высшая  По ИЗО и технологии не имеет 

 «Преподавание основ безопасности жизнедеятельности 

в условиях реализации ФГОС ОО», 2016, (72 ч.) 

Данные таблицы 29.  показывают наличие курсов повышения квалификации в соответствии с 

требованиями профессионального Стандарта педагога у 7-ми педагогов из 11-ти (64%). 4 педагога 

нуждаются в курсах повышения квалификации по основному предмету или по предмету внутреннего 

совмещения (36%). Курсы по оказанию ПМП имеют все 11 педагогов (100%).  

Таблица 30. Сводные сведения о кадровом обеспечении ФГОС ООО 

 

 Всего Процент 

к общему 

числу 

педагогич

еских 

работник

ов 

Имеют образование: 

- высшее профессиональное образование  

 

11 

 

100 
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- среднее профессиональное образование  

- начальное профессиональное образование 

- среднее общее образование 

- 

- 

- 

Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 

требованиями 

 

7 

2 

2 

 

64 

18 

18 

 

В таблице 30. содержатся сведения о кадровом обеспечении реализации ФГОС ООО. В 

настоящий момент в основном звене школы школьников обучают 11 педагогов с высшим 

профессиональным образованием, 82% из которых имеют первую и высшую квалификационные 

категории.  

3.2. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО и ООО 

 Ежегодно педагогическим коллективом осуществляется информирование всех участников 

образовательных отношений. Для составления учебного плана на 2017-2018 учебный год (части, 

формируемой участниками образовательного процесса в 1-4-х и 5-9-х классах), плана внеурочной 

деятельности школы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Куртуковская основная общеобразовательная школа имени В.П. Зорькина» в апреле-мае 2016-2017 

учебного года педагогическим коллективом школы были проведены следующие организационные 

педагогические мероприятия: 

1) для изучения запросов и образовательных потребностей родителей 

обучающихся  

начального уровня общего образования на 2017-2018 учебный год в 1-4-х классах для формирования 

плана внеурочной деятельности школы было проведено анкетирование среди 65 родителей будущих 

обучающихся 1-4-х классов. Анкетирование было проведено после общешкольного родительского 

собрания проведенного администрацией школы в мае 2017 года. После презентации педагогов своих 

курсов внеурочной деятельности педагогами школы соответствующий выбор сделали родители 

обучающихся на классных родительских собраниях.   

Форма проведения анкетирования: индивидуальная. Родителям будущих первоклассников, 

второклассников третьеклассников, четвероклассников было предложено ответить на вопросы анкет. 

 Родители знакомились с  важнейшими направлениями в обучении и развитии их школьников 

школы и выбирали для своих детей курсы внеурочной деятельности на будущий учебный год. 

Помимо анкетирования в процедуру выбора входит также заполнение заявления родителем 

(законным представителем) учащегося о выборе курсов внеурочной деятельности. Все 

представленные курсы внеурочной деятельности были выбраны родителями (законными 

представителями) школьников. Наибольшей популярностью по выборам родителей, и как оказалось 

на практике – активным посещением учащихся, пользуются курсы спортивно-оздоровительного, 

общекультурного и духовно-нравственного направлений . 

2) для изучения запросов и образовательных потребностей родителей 

обучающихся основного уровня общего образования на 2017-2018 учебный год в 8-х классах для 

формирования плана внеурочной деятельности школы было проведено анкетирование среди 15 

родителей будущих девятиклассников. Эксперимент по введению ФГОС ООО в МБОУ 

«Куртуковская ООШ имени В.П. Зорькина» был запущен в 2013-2014 учебном году. В 2017-2018 

учебном году новый Стандарт реализует уже 9-й класс. В соответствии с зарплатным фондом школы 

в 5-9-х классах реализуется внеурочная деятельность в количестве до 5-ти часов в неделю на каждый 

класс. 

Процедура проведения анкетирования, написания заявления родителями (законными 

представителями) полностью совпала со сроками и формой проведения с аналогичной процедурой 

описанной в пп. 1 п. 3.2. анализа (для изучения запросов и образовательных потребностей родителей 

обучающихся начального уровня общего образования на 2017-2018 учебный год в 1-4-х классах для 
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формирования плана внеурочной деятельности школы). Выбор родителей будущих школьников 1-9-

х классов можно увидеть в таблице 31. 

3) Для выбора модуля ОРКСЭ для родителей будущих 4-классников в 3-м классе 

было проведено классное родительское собрание,  на котором  родители сделали единогласный 

выбор в пользу общеразвивающего модуля ОРКСЭ  «Основы светской этики» (таблица 32.) 

 

Таблица 31. Сетка часов плана внеурочной деятельности школы на 2017-2018 учебный год 

Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов  

в неделю  

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

«Подвижные 

игры» 

0,5 1 0,5 0,5      2,5 

«Здоровье и 

развитие» 

    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Духовно - 

нравственное 

«Портфолио»     1 1    2 

«Риторика»  0,5 0,5 0,5 0,5      2 

«Волонтерское 

движение 

«СТИМУЛ» 

      1 0,5  1,5 

«Мой богатый 

русский язык» 

        1 1 

Социальное 

«Активист»       0,5 0,5 0,5 1,5 

«Все узнаю, все 

смогу» 

  0,5 0,5      1 

«Учусь оценивать 

себя» 

0,5         0,5 

«Информационная 

культура» 

 1   1     2 

«Экология 

растений» 

     1    1 

Общеинтеллект

уальное 

«Занимательная 

математика» 

 1   1 0,5  1 1 4,5 

«Информационная 

культура» 

1  1 1  1    4 

«Экология 

жифотных» 

      1   1 

Общекультурн

ое 

 

«Декоративное 

творчество» 

0,5 0,5 0,5 0,5      2 

«Портфолио»     0,5     0,5 

«Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России» 

       1  1 

«Моя будущая 

профессия» 

       0,5 0,5 1 

«Краеведение»      1 1   2 

ИТОГО часов в неделю  3 4 3 3 3 4 4 4 3 31 

 

Таблица 32. Информация по выбору модуля курса ОРКСЭ  в 3-х  классах 2016-2017 уч. года 

для формирования учебного плана школы ФГОС НОО 

 

Количество обучающихся,  

которые будут изучать модуль на основании письменного заявления родителей  

в 2016-2017 учебном году 

Основы 

православ

Основы 

исламской 

Основы 

буддийской 

Основы 

иудейской 

Основы 

мировых 

Основы 

светской 
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ной 

культуры 

культуры культуры культуры религиозн

ых 

культур 

этики 

     16 

 

3.3.Созданные условия для реализации ООП начального и основного общего образования 

За счет регионального финансирования в течение 2017-2018 учебного за счет реализации 

процедуры ЕГЭ на базе школы как пункте проведения ЕГЭ (технологии печати сканирования) 

улучшено материально-техническое обеспечение школы: в школу поставлен 1 новый ноутбук. В 

течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив с своей текущей работе продолжил 

применение оборудования, поставленного в рамках реализации процедуры ЕГЭ в  течение двух 

последних учебных лет. За счет субвенций администрацией школы централизованно закуплены 

учебники издательств «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф» для 4-го класса, за счет средств 

спонсоров единичные комплекты социальных категорий школьников 5-9-х классов.  Обеспеченность 

школьников бесплатным учебниками на начало 2018-2019 учебного года будет составлять около 

62%. Вместе с тем перечень оборудования для реализации ФГОС НОО в учебных кабинетах 1-4-х 

классов и кабинетах основного звена школы является недостаточным: материально устаревает 

наглядное оборудование (таблицы, наглядные пособия, карты, портреты и т.д.); в школе мало 

интерактивных комплексов; в большинстве учебных кабинетов отсутствует интернет-линия; в 

кабинете английского языка нет лингафонного оборудования; в спортивном зале школы мало 

спортивного инвентаря и оборудования.  Задача № 6 реализована педагогическим коллективом не 

полностью. 

3.4. Изучение и внедрение передового педагогического опыта и новых 

технологий обучения, внедрение системно-деятельностного подхода в обучении 

В педагогической деятельности в рамках внутришкольного контроля были проведены  

контрольные процедуры деятельности педагогов, ведущих курсы внеурочной деятельности и занятия 

базовых предметов в 1-9-х классах. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году 

реализовывалась в количестве 198 курсов (31 час в неделю) (таблица 31).   

Занятия внеурочной деятельности проводят педагоги предметники основного звена и учителя 

начальных классов. Занятия внеурочной деятельности в 1 классе проводятся продолжительностью 30 

минут от урока. 15 минут – подвижная пауза в ГПД. Во 2-4-х классах продолжительность занятий 

соответствует 40 минутам с подвижной паузой 5 минут в ГПД. Ежедневно по графику занятий  

проводятся от 1 до 2-х занятий ВД. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, на социализацию обучающихся, а также реализацию воспитательной 

программы школы. По итогам реализации ВД согласно ООП НОО и ООО не проводятся 

мониторинговые исследования по изучению результатов обучения.  

В течение учебного года в рамках реализация плана внутришкольного контроля на 2017-2018 

учебный год проводились контрольные процедуры по проведению педагогами как занятий 

внеурочной деятельности, так и уроков с позиции требований ФГОС: 

1. результаты контроля занятий внеурочной деятельности: во всех классах,  в 

том числе в связи с введением ФГОСа основного общего образования в 9-м классе в рамках 

эксперимента, а также во избежание перегрузки школьников при переходе школы на пятидневную 

учебную неделю, количество часов на внеурочную деятельность ограничено 3-ми-4-мя часами в 

классе. В 8-9-х классах часть курсов внеурочной деятельности предназначены для реализации 

профессионального самоопределения школьников и организации профессиональных проб учащихся.  

В ходе контроля подверглись посещению администрацией школы (наблюдению) занятия 

внеурочной деятельности педагогов Козициной Л.А., Чеховской Е.А., Попцовой Ю.П. Посещенные 

занятия педагогов соответствовали требованиям ФГОСов с позиции реализации системно-

деятельностного подхода частично: имели воспитательное значение, морально-нравственную 

ценность, а также замечания по организации физминуток и подвижных элементов, мотивации 

школьников на занятиях, наличию таких этапов как подведение итогов и рефлексия, реализацию 

дифференцированного подхода.  
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Наблюдения по посещению занятий показали: 

- все занятия по виду В. деятельности относились к познавательной деятельности; 

- по форме ВД  3 занятия из 4-х были близки к традиционной урочной форме; 

- на всех занятиях педагоги получили замечания по отсутствию в структуре занятий подвижных 

элементов, физкультурных пауз, что является необходимым, учитываю, что большинство занятий 

проводятся по измененному расписанию занятий с 5-го урока (без 45 паузы между уроками и 

занятиями внеурочной деятельности – по причине организации подвоза школьников по маршрутам); 

- на 2-х занятиях из 4-х отсутствовали такие элементы как подведение итогов работы учащимися и 

рефлексия; 

- на 3-х занятиях из 4-х не прослеживалась поддержка мотивации школьников; 

- на занятиях не полностью реализованы возможности системно-деятельностного подхода и 

дифференцированного подхода к слабым и сильным школьникам; 

- на 3-х занятиях из 4-х формы работы учащихся фронтальная и индивидуальная; 

-  отмечена однотипность выше названных замечаний и рекомендаций по итогам проведенного 

контроля аналогичных замечаниям и рекомендациям по итогам контроля занятий ВД в апреле 2017 

года, что говорит об отсутствии системной работы педагогов в этом направлении.  

Рекомендации педагогам: 

- применять формы организации В. деятельности школьников отличные от урочных (экскурсии, 

игры, круглые столы, общественно-полезные практики, слет, соревнование,  турнир.); 

- деятельность школьников на занятиях ВД организовывать не только в познавательном ключе, но 

и в виде: игровой, досугово-развлекательной, спортивно-оздоровительной, художественно-

творческой и т.д. деятельности;   

- применять физкультурные паузы и подвижные элементы урока, органично вписывая и в 

структуру занятия; 

- поддерживать положительную мотивацию школьников на занятиях за счёт создания какого-то 

наглядного продукта деятельности (мини-проекта, схема, плаката, поделки и т.д.) или за счет 

предварительного знакомства с материалом, который будет выходить на контроль по предмету; 

- применять перечисленные выше способы деятельности и формы работы школьников для 

организации таких этапов как рефлексия и подведение итогов работы – для развития личностных 

УУД; 

- организовывать парные, групповые и коллективные формы работы школьников для развития 

коммуникативных навыков.  

Данные рекомендации были закреплены в справках по итогам ВШК и приказах по школе.  

2. в рамках классно-обобщающих контролей в 1-м, 5-м и 9-м классах,  

персонального контроля уроков у молодых специалистов администрация школы обращала особое 

внимание на посещение уроков с позиции реализации требований ФГОС.  

Общие рекомендации по итогам контролей: учителю необходимо чередовать разные виды 

деятельности  учащихся на уроке в соответствии с нормами СанПИН; в структуре урока 

обязательно планировать время для подведения итогов урока, организации рефлексии учащихся; в 

качестве формы оценивания учащихся применять самооценку и перекрестную оценку. Если 

оценивание осуществляет педагог, то критерии оценки должны быть обозримы, доступны для всех 

учащихся, а урок должен предполагать результат в виде отметок учащихся за какой-то 

конкретный задуманный учителем вид деятельности. Использовать больше наглядных средств 

обучения (включая возможности интерактивных досок/мультимедиа) 

Общий вывод по итогам ВШК: существует однообразие замечаний администрации школы по 

итогам контроля при сравнении с замечаниями прошлых учебных лет. Педагоги затрудняются в 

определении и использовании на своих уроках и занятиях внеурочной деятельности современных 

образовательных технологий. Обучение школьников смещено в сторону формирования системы 

знаний, а не системы УУД, что отражается на результатах стартовых и  итоговых диагностик УУД 

школьников.  
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3.5. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся при помощи 

диагностической деятельности (стартовых и итоговых диагностик) 

 

3.5.1. Стартовая диагностика УУД: 

Предметом диагностических исследований во 2-9-х классах является выявление уровня 

сформированности предметных умений и универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, метапредметных), влияющих на дальнейшее успешное обучение в начальной и 

основной школе.  

Входная диагностическая работа во 2-9-х классах проводилась на основе материалов итоговой 

диагностики предыдущих текущим классов. Разработанный инструментарий диагностики позволяет 

выявить уровень сформированности познавательных (логических и методологических), 

метапредметных (информационно-коммуникационных) и регулятивных (в начальных классах) 

универсальных учебных действий: уровень сформированности предметных умений (повышенный, 

базовый, ниже базового). Также во входную диагностику вошли контрольные работы по математике 

и тестовые формы контроля/диктанты по русскому языку во 2-9-х классах. По результатам 

выявлялась положительная или отрицательная динамика показателей комплексной работы, а также 

наличие фактов подтверждения, повышения или понижения годовых отметок (за 2016-2017 учебный 

год) учащихся по основным предметам (в 3-9-х классах). 

Таблица 33. Результаты входной (стартовой) комплексной диагностики УУД 

 
 Кол-во школьников по 

классу получивших 

результат в текущем 

учебном году 

Доля (%) Динамика 

Уровень выполнения 

комплексной работы 

Апрель 

2017 

Сентябрь 

2017 

Класс 

3 

Повышенный  5 73 31 - Базовый 10 27 62 
Ниже базового уровня 1 0 6 

Класс 

4 

Повышенный  6 46 40 
- Базовый 3 23 20 

Ниже базового уровня 6 30 40 
Класс 

5 

Повышенный  0 21 0 -  Базовый 3 50 23 
Ниже базового уровня 10 28 76 

Класс  

6 
Повышенный  0 7 0 

+ Базовый 4 23 36 
Ниже базового уровня 7 70 63 

Класс  

7 
Повышенный  0 0 0 

+ Базовый 7 25 50 
Ниже базового уровня 7 75 50 

Класс  

8 
Повышенный  1 0 7 

+ Базовый 5 9 35 
Ниже базового уровня 8 91 57 
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Класс  

2 
Повышенный  5  35 Не 

определяется Базовый 2  15 
Ниже базового уровня 7  50 

 

Результаты входной диагностики УУД (таблица 33.) показали хороший уровень 

сформированности УУД учащиеся 3-го и 4-го классов, удовлетворительный уровень 

сформированности УУД во 2-м классе и 7-м классах, низкий уровень УУД в 5, 6, 8 и 9-х классах. 

Низкие индивидуальные результаты входной диагностики указывают на недостаточно 

сформированные регулятивные УУД и познавательные УУД у перечисленных выше классов и на 

недостаточно системную работу педагогического коллектива над формированием УУД на уроках в 

этих классах, т.е. требования ФГОСа ООО в этих классах выполняются на недостаточном уровне.  

Рекомендации: 

1. Учителям основных предметов  по русскому языку, математике, 

естествознанию (биологии, географии, физике, химии), истории и обществознанию 5-9-х классов 

необходимо было продолжить работу по формированию банка КИМов по своим предметам: для 

оценки знаний школьников учителям необходимо применять комбинированные задания, сочетающие 

тестовые формы, анализ текстов – задания из КИМов ГИА. 

2. Учителям-предметникам основного звена необходимо было учесть 

результаты анализа типичных ошибок по итогам диагностики и применять в практике своей 

работы задания по выработке у учащихся соответствующих УУД (задания на анализ текста, 

решение нестандартных практико-ориентированных задач, на соответствие и выработку 

логических умений). Для образца использовать задания демоверсий комплексных работ и материалы 

ВПР прошлых лет.   

 

3.5.2  Итоговая диагностика УУД : 

Итоговая диагностическая работа во 2-8-х классах проводилась на основе материалов итоговой 

диагностики по четырем основным предметам: в начальных классах – по математике, русскому 

языку, окружающему миру и литературному чтению, в основном звене – по математике, русскому 

языку, естествознанию и истории, обществознанию. Разработанный инструментарий диагностики 

позволяет выявить уровень сформированности познавательных (логических и методологических), 

метапредметных (информационно-коммуникационных) и регулятивных (в начальных классах) 

универсальных учебных действий: уровень сформированности предметных умений (повышенный, 

базовый, ниже базового). Независимым исследованием стали внешние мониторинги в виде 

всероссийских проверочных работ по четырем предметам в 4-х и 5-х классах. В 5-м классе данный 

вид мониторинга проводился в виде экспериментального исследования. Результаты ВПР вошли в 

последний пункт Анализа учебной работы (внешняя оценка).  

Итоговая диагностическая работа в 1-8-х классах проводилась на основе материалов итоговой 

диагностики по трем-четырем основным предметам: в начальных классах – по математике, русскому 

языку, окружающему миру, в основном звене – по математике, русскому языку, естествознанию 

(географии, биология, физика и химия) и истории, обществознанию. Разработанный инструментарий 

диагностики позволяет выявить уровень сформированности познавательных (логических и 

методологических), метапредметных (информационно-коммуникационных) и регулятивных (в 

начальных классах) универсальных учебных действий: уровень сформированности предметных 

умений (повышенный, базовый, ниже базового). Сроки исследования были продлены по причине 

проведения в 3-х классах процедуры ВПР (всероссийских проверочных работ ) и большого объема 

диагностического инструментария в 5-8-х классах. Контроль в 9 классе не проводился, т.к. данный 

класс выходит на процедуру государственной итоговой аттестации. В 1 классе контроль был 

опережающим (вне приказа директора школы).  
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Таблица 34. Результаты итоговой комплексной диагностики УУД 

 
 Кол-во школьников по 

классу получивших 

результат в текущем 

учебном году 

Доля (%) Динамика 

Уровень выполнения 

комплексной работы 

Апрель 

2017 

Апрель 

2018 

Класс 

3 

Повышенный  11 73 28 - Базовый 4 27 57 
Ниже базового уровня 0 0 14 

Класс 

4 

Повышенный  5 46 29 
+ Базовый 8 23 47 

Ниже базового уровня 4 30 23 
Класс 

5 

Повышенный  0 21 0 -  Базовый 3 50 25 
Ниже базового уровня 9 28 75 

Класс  

6 
Повышенный  0 7 0 

- Базовый 3 23 27 
Ниже базового уровня 8 70 72 

Класс  

7 
Повышенный  0 - 0 -  Базовый 0 25 0 

Ниже базового уровня 10 75 100 
Класс  

8 
Повышенный     

+ Базовый 2 9 15 
Ниже базового уровня 12 91 85 

Класс  

2  
(в сравнении с сентябрем 2017) 

Повышенный  9 35 60 
+ Базовый 3 15 20 

Ниже базового уровня 3 50 20 
Класс  

1 
Повышенный  1  5 Не 

определяется Базовый 11  52 
Ниже базового уровня 9  43 

 

Результаты контроля  сформированности УУД (таблица 34.)  показали в конце года хороший 

уровень сформированности УУД учащиеся 2-го, 3-го, 4-го классов, удовлетворительный уровень 

сформированности УУД в 1-м классе, низкий уровень УУД в 5-8-х классах. Низкие индивидуальные 

результаты итоговой диагностики указывают на недостаточно сформированные регулятивные УУД и 

познавательные УУД у перечисленных выше классов и на недостаточно системную работу 
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педагогического коллектива над формированием УУД на уроках в этих классах, т.е. требования 

ФГОСа ООО в этих классах выполняются на недостаточном уровне.  

Данные результаты подтверждаются выводами контроля  за состоянием преподавания отдельных 

дисциплин  «Анализ системы  работы учителей по применению на уроках заданий на умения 

осознанного чтения и умения работать с информацией (подготовка к итоговой диагностике УУД)»:  

- система работы учителей начальных классов: работа на отработку умения осознанного чтения и 

умения работать с информацией начинается со 2 класса. Учителями начальной школы создан банк 

заданий на отработку данных умений который представлен комплексными работами на 20 

вариантов, различными видами заданий на работу по тексту по основным предметам. Все материалы 

содержаться в методической литературе к УМК. В тетрадях с печатной основой так же немало 

заданий на отработку умения работать с информацией.  

-система работы учителей 5-9 классов: данная работа ведется и учителями предметниками 5-9 

классов. Наиболее целенаправленно в 8,9 классах при подготовке к итоговой аттестации берут 

задания из сборников для подготовки к ОГЭ и задания с портала ФИПИ. Так же учителя используют 

задания, представленные в учебнике и методической литературе, демоверсии и задания, которые 

были на комплексных работах в прошлых годах. Помимо этого, у учителей (Долгалюк Н. А., 

Чеховская Е. А.) разработаны карточки с заданиями для работы с текстом параграфа. Вывод: банк 

заданий на отработку умения осознанного чтения и умения работать с информацией не большой, он 

представлен в основном заданиями из учебников и заданиями из дидактического материала к УМК.  

В 2018 году по-прежнему остро для педагогического коллектива школы стоит проблема 

проведения данного вида контроля (комплексных работ) в 5-8-х классах. Работы проводятся на 

основе диагностических материалов (стандартизированных материалов для промежуточной 

аттестации учащихся) изд-ва «Просвещение». УМК «Алгоритм успеха» изд-ва Вентана-Граф  не 

входит в перечень УМК, используемых при подготовке данных стандартизированных материалов. 

Данные материалы достоверны с позиции оценки, имеют критериальный инструментарий оценки 

метапредметных УУД, но в тоже время значительно усложнены по сравнению с аналогичными 

работами начального уровня образования.  

Рекомендации:  

1. В 2017 году (по итогам ВШК апреля 2017 года) всем педагогам основного 

звена по предметам, выходящим на государственную итоговую аттестацию в 9 классе было 

рекомендовано внести в календарно-тематическое планирование по предмету рекомендуемую в 

Положении о рабочей программе учебного предмета, курса, в том числе курса внеурочной 

деятельности Школы (Приложение 3. к Положению) графу вопросы КИМов ГИА, а также, 

учителям основных предметов  по русскому языку, математике, естествознанию (биологии, 

географии, физике, химии), истории и обществознанию 5-8-х классов продолжить работу по 

формированию банка КИМов по своим предметам: для оценки знаний школьников учителям было 

необходимо применять комбинированные задания, сочетающие тестовые формы, анализ текстов – 

задания из КИМов ГИА.  

2. Работу по формированию банка заданий КИМ по предмету, нацеленных на 

формирование умений глубокого и детального понимания содержания и формы текста, 

использование информации текста для различных целей, умений находить информацию в тексте, 

интерпретировать и обобщать информацию из текста, использовать информацию для решения 

практико-ориентированных задач и т.д. необходимо продолжить.  

3. Администрации школы необходимо продолжить поиск контрольно-

измерительных материалов для проведения итоговой диагностики УУД, соответствующих УМК 

«Вентана-Граф» и преемственных с работами начального уровня образования школы.  

4. Педагогам-предметникам 5-8 классов при проведении уроков планировать 

обязательное чтение параграфа учебника/фрагмента параграфа с ответами на вопросы по тексту 

параграфа, а также другими видами заданий, опирающихся на анализ текста, поиск информации в 

тексте, интерпретацию информации в тексте.  
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Рекомендации по реализации СТАНДАРТов: 

1. Педагогам начальной школы основного звена (Залиловой Л.Р., Козициной Л.А., Костыркину 

А.А., Чеховской Е.А.) необходимо в течение 2018-2019 учебного года пройти курсы 

повышения квалификации по основным предмету или по совмещаемому предмету (с учетом 

современных тенденций: современные образовательные технологии, инклюзивное 

образование, проектирование современного урока в соответствии с требованием ФГОС) 

продолжительностью не менее 72 часов. Учителю Куторкиной Л.С. необходимо пройти 

курсы повышения квалификации по оказанию ПМП; 

2. Администрации школы внести в план ВШК на 2018-2019 учебный год персональный контроль 

(пилотажный выбор) по эффективности формирования у учащихся УУД педагогами на 

уроках с обязательной проверкой планов/технологических карт уроков, а также 

персональный контроль (пилотажный выбор) документации педагогов по предмету с 

обязательной проверкой банков КИМов для оценки знаний учащихся по предмету, нацеленных 

на формирование умений глубокого и детального понимания содержания и формы текста, 

использование информации текста для различных целей, умений находить информацию в 

тексте, интерпретировать и обобщать информацию из текста, использовать информацию 

для решения практико-ориентированных задач и т.д..  

3. Педагогическому коллективу в 2018-2019 учебном году необходимо совместно работать над 

формированием у школьников умения осознанного чтения и умения работать с информацией. 

Для этого заместителю директора по УВР распространить среди педагогов 5-9-х классов 

тексты с вопросами из стандартизированных работ (изд-ва «Просвещение»). Педагогам на 

своих уроках на основе данных текстов с заданиями, а также аналогичных заданий из банка 

заданий ОГЭ ФИПИ осуществлять подготовку школьников к итоговой диагностике УУД.  

4. Педагогическому коллективу необходимо продолжить работу по более полной реализации 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий в 

соответствии с требованиями Стандартов введения ФГОС НОО и ООО. Работу над 

задачей № 6 необходимо продолжить.  
 

 

 

 


