
Отчет о реализации ФГОС НОО в 2016-2017 уч. году 

В течение последних шести лет МАОУ СШ № 23 реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования нового 

поколения и с 2016 года начато внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого в образовательной организации создана нормативно-

правовая база (локальные акты, регламентирующие деятельность педагогов, членов 

администрации, основывающихся на документах федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней), разработана основная образовательная программа 

начального общего образования, проведена курсовая подготовка педагогического 

коллектива, улучшены материально-технические условия.  А с целью успешного введения 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ в этом учебном году организована деятельность рабочей 

группы педагогов, основными задачами которой являются: информационная и научно-

методическая поддержка разработки и  реализации проектов внедрения ФГОС НОО ОВЗ, 

разработка адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с ОВЗ;  

экспертиза и разработка заданий входного, промежуточного и итогового контроля, 

позволяющих оценить не только предметные, но и метапредметные результаты освоения 

обучающимися АОП. При этом необходимо понимать, что введение ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ - это не только нововведение для школьников и учителей начальных классов, 

но - это и продолжение системного изменения образования в целом.  

Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: 

имеются интерактивные комплексы, программное обеспечение к ним, печатные и 

электронные пособия, раздаточные материалы. Расширен библиотечный фонд начальной 

школы (художественная, справочная литература, цифровые образовательные ресурсы), 

все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки.  

В целях эффективной реализации ФГОС НОО организована деятельность педагогов по 

созданию, доработке, реализации ООП;  регулярно проводится анализ модельных 

заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные результаты освоения 

обучающимися ООП; разработаны задания уровневого характера, входного, 

промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить не только предметные, но и 

метапредметные результаты освоения ООП обучающимися начальной школы и с 2016 -

2017 учебного года организована деятельность педагогов по мониторингу предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения младшими школьниками ООП. Это 

помогло добиться заметных успехов, как учащимся, так и учителям. Кроме того, 

организована психолого-педагогическая диагностическая работа, включающая в себя 

проведение входной диагностики готовности детей к обучению в школе в 1-х классах на 

основе определенных методик, диагностики процесса адаптации к обучению в школе 

обучающихся 1-х классов;  и итоговой психолого-педагогической диагностики и анализ 

по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 4-х классов. 

Поскольку в процесс реализации ФГОС НОО  включены родители, как часть этой 

системы, то систематически на родительских собраниях до родителей доводятся цели и 

задачи ФГОС второго поколения; представляется план реализации государственных 

образовательных стандартов, размещена информация о ходе реализации ФГОС НОО на 

сайте школы, рассматриваются  проблемные вопросы: инновационные формы работы с 

семьей в условиях введения ФГОС; роль безотметочной системы обучения в личностном 

развитии обучающихся 1-х классов; роль родителей в развитии мотивации к обучению 

ребёнка; о роли участия родителей во внеурочной деятельности школы и т.д.  

По итогам диагностики проводятся психолого-педагогические консультации для 

родителей, ведется работа с детьми группы риска. 

Организация контрольно-оценочной системы школы на основе программы 

формирования УУД позволяет поднять интерес обучающихся к обучению, развивать их 



исследовательскую и творческую самостоятельность; создать благоприятные условия для 

развития умений и способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных 

выводов; оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных областей знаний. 

А итоговое оценивание школьника непосредственно зависит от интегральной        

критериальной  оценки  сформированности  универсальных учебных действий, 

отражающейся и в «Портфолио - портфеле   достижений» обучающихся, которое, с 

введением новых стандартов обучения в начальной школе, приобрело  особую 

актуальность, как  система накопительной оценки. Являясь, оптимальным способом 

организации накопительной системы оценки в нашей школе, портфолио обучающегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребенка, предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность. 

Педагогами  неслучайно  были выбраны учебно-методические комплекты «Школа 

России» и «Перспективная начальная школа», образовательная система развивающего 

обучения Л.В. Занкова, поскольку, основная цель работы с учениками по ФГОС - научить 

учащихся учиться. А эти УМК и система Л.В. Занкова призваны реализовать системно-

деятельностный подход в образовании и развивающий. Групповая работа, работа в парах, 

проблемный характер изложения содержания заложены в заданиях в самой системе этих 

УМК. Данные учебно-методические комплекты, обеспечивая сочетание результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) освоения программы, отражают интересы и 

потребности современного ребенка, системно учитывают современные особенности 

учебно–воспитательного процесса в общеобразовательной начальной школе.  

В соответствии с ФГОС у обучающихся необходимо формировать и развивать 

основополагающую  способность «умение учиться», поэтому совершенно оправдано 

введение ученика начальной школы в специально организованное пространство 

сотрудничества. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое способствует 

развитию творческой независимости и осуществляется оно не только в урочное, но и 

внеурочное время.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1 - 4 классов организуется по следующим 

направлениям развития личности: спортивному (мини-футбол, плавание, ритмика), 

общеинтеллектуальному (реализуемы программы: «Умники и умницы», «Я - 

исследователь», «Учусь создавать проекты»), духовно-нравственному (программы: 

«Школа речевого творчества», «Я – гражданин России»), общекультурному (программа 

«Азбука вежливости»), социальному (программа «Мир, в котором мы живем»). Основным 

преимуществом разработанной в школе оптимизационной модели внеурочной 

деятельности является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

курсов, направленных на их всестороннее развитие и свободы выбора занятий, т.е. 

построения своеобразного индивидуального маршрута ребёнка. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и их 

родителей. Координирующую  роль в реализации программ внеурочной деятельности 

играют классные руководители. Проектная деятельность, которой уделяется много 

внимания на занятиях внеурочной деятельности, очень важна для формирования умения 

вести исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения 

основ научно - исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в 

самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, представления своих 

проектов. Подтверждением этого является активное участие обучающихся в 

разнообразных проектах («Мы строим город» для 1-х классов, дни погружения в науку в 

формате IQ-фестиваля, образовательных событий «Мир наук» для 3-х классов и «красная 

книга Красноярья» для обучающихся 2-х классов, участие и победы в районной 

(«УМКА») и городской научно-практической конференциях, победы в разного уровня 

интеллектуальных соревнованиях и конкурсах). Решение проектных задач помогают нам 



увидеть, как дети учатся использовать полученные знания в модельных и практических 

ситуациях, могут организовать совместную работу по заданным условиям и продуктивно 

выполнять её. Существенно повлиять на личностные и метапредметные результаты 

школьников позволили программы внеурочной деятельности: «Учусь создавать проекты», 

«Я - исследователь», «Школа речевого творчества», «Умники и умницы», «Мой 

портфолио». Занятия по данным программам  в первую очередь нацелены на  достижение 

именно личностных и метапредметных планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

самостоятельно действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Логическим завершением реализации ФГОС является участие четвероклассников в 

итоговых краевых контрольных работах и всероссийских проверочных работах. 

Обучающиеся 4-х классов имели возможность продемонстрировать достигнутые 

образовательные результаты на школьном, муниципальном и региональном уровнях, 

написав работы по русскому языку, математике, окружающему миру (ВПР) и 

диагностическую работу по читательской грамотности, групповой проект (ИККР). 

Выполнение всероссийских проверочных работ стало традиционным испытанием для 4-

классников, также как и итоговых краевых контрольных работ по читательской 

грамотности и групповому проекту, как новой формы коммуникации. Выпускники 

начальной школы уже не первый год показывают успешные результаты: выше 

показателей региона, и некоторых школ города; результаты ИККР выше результатов 

прошлого учебного года.  

Для обучающегося обучение в соответствии с ФГОС НОО - это увлекательный учебный 

процесс без стресса и перегрузок, который раскрывает индивидуальность ребенка, учит 

детей ставить перед собой цели, планировать свою деятельность для достижения 

положительного результата. 

Наряду с этим, реализация ФГОС НОО предусматривает внедрение в обучение  

здоровьесберегающих   технологий, ведущих  к   снижению   показателей  заболеваемости 

детей, улучшению психологического климата в детских  коллективах,     активно     

приобщает     родителей  школьников к работе по укреплению здоровья детей. А 

созданные условия  для   обеспечения   обучающихся   горячим   питанием   (практически 

100%   охвата учащихся начальной школы),   дали  возможность   избежать   и   снизить   

заболевания   желудочно-кишечного  тракта. 

     Анализируя план реализации ФГОС НОО (Приложение № 8) на 2016-2017 учебный 

год, можно отметить следующие положительные тенденции: положительная динамика 

использования учителями начальных классов в образовательной практике передовых 

педагогических технологий;  организация работы по обмену опытом и учебно-

методическими разработками и материалами, разработанных в соответствии с ФГОС 

(тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий и т.д.); 

обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО от класса к классу (предметные 

линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система 

оценки достижений планируемых результатов);  ориентация учителей начальных классов 

на организацию здоровьесберегающей среды. Обучение в начальной школе проходило в 

благоприятных для детей условиях, учителя проявляли высокие профессиональные 

умения и искреннюю заинтересованность в создании детям положительного 

эмоционального фона. А достижение поставленных в начале года целей, создание  

условий для получения обучающимися качественного образования, учителя начальных 

классов добивались через использование элементов различных современных 

педагогических технологий: ТРИЗ, работу в парах, группах сменного состава, уроки, как 

правило, проводились с применением современных компьютерных технологий.  

Материально-технические возможности школы позволяют организовать внеурочную 

деятельность   эффективно, мобильно, что, в свою очередь свидетельствует  о  



положительном отношении родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Учитывая положительный опыт и имеющиеся недостатки, перед учителями начальных 

классов стоят следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества образования, на основе формирования 

у обучающихся ключевых компетенций как целостной системы универсальных учебных 

действий, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

2. Использовать здоровьесберегающие технологии в учебном процессе с целью 

сохранения физического и психологического здоровья младших школьников.  

3. В рамках работы над обновлением содержания программ внеурочной деятельности 

начать апробацию курса «Загадки природы» для 1 класса. 

4. Продолжить работу по внедрению в практику электронной формы мониторинга 

образовательных результатов (предметных и метапредметных, личностных) обучающихся 

начальной школы. Особое внимание следует уделить системе оценивания результатов 

освоения обучающимися ООП НОО, поскольку практическая значимость 

систематизированных качественных характеристик и показатели мониторинга позволяют 

определить фактический уровень успешности обучения и развития обучающихся.  

 

Отчёт о реализации ФГОС НОО  

в 2016 - 2017 учебном году 

 

Мероприятие Срок Результат  

Организационно – методическое сопровождение 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального 

уровней, информирование 

коллектива начальной школы об 

изменениях  

В течение года Сформирован банк нормативно-

правовых документов, 

осуществляется постоянное 

информирование учителей 

начальной школы об изменениях 

Проведение родительских собраний 

будущих первоклассников 

Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

2017 г. (январь, 

май, июнь)  

Проведены 3 родительских 

собрания; проведены 

индивидуальные консультации в 

соответствии с планом работы 

психолога 

Индивидуальные консультации для 

учителей по ФГОС НОО и ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

В течение года Осуществляются регулярные 

консультации для учителей по 

ФГОС НОО 

Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

вопросам реализации ФГОС НОО; 

ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ «Ключевые особенности 

ФГОС ОВЗ»  

В течение года  Проведение инструктивно – 

методических совещаний по 

вопросам реализации ФГОС 

осуществляется 1 раз в четверть,  

Проведение инструктивно – 

методических заседаний рабочей 

группы по введению ФГОС НОО 

для детей с ОВЗ и умственной 

отсталостью 

В течение года Проведены заседания в 

соответствии с планом РГ 

Выбор и утверждение УМК на 

2017-2018 учебный год 

Формирование заказа учебников на 

Январь 2017 Выбраны УМК, на основании их 

сформирован заказ учебников на 

новый учебный год 



новый учебный год  

Подведение итогов по вопросу 

реализации ФГОС НОО в 2016-

2017 учебном году и обсуждение 

задач на 2017 – 2018 учебный год. 

Заседание ШМО учителей 

начальных классов «Реализация 

ФГОС НОО: стратегии, риски, 

проблемы и перспективы»  

Апрель - май 2017 На итоговом заседании 

методического объединения в 

конце учебного года 

Информационно – методическое сопровождение 

Обновление школьного сайта:  

- документы (нормативно-правовая 

база по вопросу реализации ФГОС 

НОО);  

- информация об урочной и 

внеурочной деятельности 

(расписание);  

- обеспечение доступа родителей к 

сайту ОУ 

В течение года Представлена постоянно 

обновляемая стендовая информация 

для родителей, проведены 

родительские собрания по 

параллелям. 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

В течение года   

Родительское собрание 

«Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся 

начальной школы»  

В конце года Проведено общешкольное 

родительское собрание параллели 

1-х классов и классные 

родительские собрания 2 – 4 

классов 

Создание банка методических 

разработок уроков, занятий по 

внеурочной деятельности, 

презентаций, контрольных заданий 

для учащихся  

В течение года Учителями начальной школы 

разработаны  занятия-погружения, 

проведено 7 открытых уроков в 

рамках форсайт-сессии; 

разработаны сценарии 

образовательных событий для 

обучающихся 2-х и 3-х классов 

Приведение методической базы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС:  

- инвентаризация имеющейся 

научно-методической базы;  

- создание и систематическое 

пополнение библиотечки 

методической литературы по теме 

«Реализация ФГОС НОО»; 

В течение года   

Составление (ежегодного) отчета о 

самообследовании 

Май 2017  

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 

Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2017 - 2018 учебный год  

Апрель 2017  

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФГОС НОО; ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ 

 

В течение года 

Курсы повышения квалификации 

педагогических работников 

прошли  педагога 



Посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

оказания методической помощи по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

В течение года Осуществляется регулярно в 

соответствии с планом 

Организация изучения и учёт 

инструктивно – методических 

писем по вопросам реализации 

ФГОС НОО; ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

В течение года Осуществляется регулярно в 

соответствии с планом 

Участие учителей в работе 

семинаров, конференций, форсайт-

сессии, педагогической мастерской 

«Управление временем» 

В течение года  7 учителей дали открытые уроки 

во время проведения форсайт-

сессии, все учителя являются 

активными участниками 

семинаров, конференций, 

педмастерской 

Научно – методическое сопровождение 

Коррекция и согласование рабочих 

программ  

В течение года, 

 август 2017 

На основе ООП НОО школы 

разработаны рабочие программы 

по предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

Изучение и использование в работе 

инструктивно – методических 

писем и методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

В течение года Проводится систематически на 

заседаниях ШМО начальных 

классов, совещаниях при 

заместителе директора по УВР 

Изучение и использование в работе 

инструктивно – методических 

писем и методических 

рекомендаций по вопросам 

организации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ  

Сентябрь 2017 Проведено на заседании ШМО 

начальных классов 

Изучение методических 

рекомендаций по использованию 

имеющихся программ, учебников, 

методических пособий и разработок 

для реализации ФГОС НОО  

В течение года 

  

Проводится систематически на 

заседаниях ШМО начальных 

классов 

Изучение и обобщение 

педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс 

передовых педагогических 

технологий; организация работы по 

обмену опытом  

В течение года Проводится систематически на 

заседаниях ШМО начальных 

классов 

Обеспечение преемственности 

реализации ФГОС НОО от класса к 

классу (предметные линии, 

воспитание и социализация, 

развитие универсальных учебных 

действий, система оценки 

достижений планируемых 

результатов)  

В течение года Ведутся карты мониторинга 

обучающихся, индивидуальные 

листы достижений  

Материально-техническое сопровождение 

Обеспечение соответствия В течение года Регулярный контроль в течение 



материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО, 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения  

года, проведен смотр кабинетов  

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ФГОС 

НОО  

В течение года  

Экспертно-аналитическая деятельность 

Входная диагностика обучающихся 

1-ых классов  

Сентябрь 2016 По результатм педконсилиума по 

1-м классам составлен и 

реализован план дополнительных 

мероприятий по успешной 

адаптации первоклассников 

Открытые уроки в начальных 

классах в рамках форсайт-сессии  

ноябрь 2016 Учителями проведено 7 

открытых уроков в рамках 

форсайт-сессии 

Мониторинг реализации ФГОС 

НОО: входная, итоговая 

диагностики обучающихся 

начальных классов (контрольно-

диагностические процедуры ЦОКО; 

всероссийские проверочные 

работы)  

Сентябрь 2016 

Апрель - май 2017 

Создан банк КИМов для 

осуществления диагностики 

Мониторинг образовательных 

результатов. Проведение итоговых 

образовательных событий для 

обучающихся начальной школы 

Май 2017  Проведены образовательные 

события: 1-ые классы – проект 

«Мы строим город», 2-ые классы 

– «Красная книга Красноярья», 3-

ьи классы – «Мир наук» 

Изучение мнения родителей по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

Анкетирование родителей «Степень 

удовлетворенности организацией 

учебно-воспитательного процесса в 

условиях ФГОС НОО»  

Апрель – май 

2017 

На основе результатов 

анкетирования родителей 

скорректирован план  

внеурочной деятельности 

Определение комплексного 

показателя качества деятельности 

учителя 

В течение года,  

по четвертям 

 

 

 

 

 
 


