
Об итогах мониторинга 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования 

в МОУСОШ №2 г. Буя 
       Мониторинг введения Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в МОУСОШ №2 г. Буя  

проводится с 2010-11 учебного года на основе «Системы  контроля и мониторинга введения 

ФГОС в МОУСОШ №2 г. Буя», «Программа мониторинга введения ФГОС начального 

общего образования» (Приложение).  Разработанная модель мониторинга введения ФГОС 

позволяет: 

-осуществлять количественный и качественный анализ процесса введения и реализации 

ФГОС на уровне образовательного учреждения; 

-анализировать эффективность осуществляемых образовательным учреждением мер по 

введению и реализации ФГОС; 

-выявлять факторы, препятствующие своевременному и полному введению ФГОС; 

-определять динамику количественных и качественных показателей, характеризующих 

процесс введения и реализации ФГОС; 

-осуществлять разработку рекомендаций по обеспечению введения ФГОС.  

Мониторинг  проводиться в несколько этапов: предварительный этап (готовность к 

работе по ФГОС), первый этап (начало первого класса) второй этап (начало второго класса), 

третий этап (начало третьего класса), четвертый этап (начало четвертого класса).  
             В мае 2011 года был проведен мониторинг учебных планов и учебно-методических 

комплексов, используемых в образовательном процессе при введении Стандарта.  

       В июне 2011 года путем самообследования ОУ анализировало этап предварительной 

работы по введению Стандарта: разработка нормативно-правовой базы, кадровое 

обеспечение, учебно-методическое и материально-техническое оснащение, планирование и 

организация внеурочной деятельности.  

Цель мониторинга – установить полноту и качество выполнения требований и условий 

ФГОС НОО (приказ Минобразования России от 06.10.2009 № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22.12.2009, рег. № 17785 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования») в МОУСОШ №2 г.Буя на этапе 

внедрения; трудности, с которыми столкнулась администрация школы; риски, ожидаемые в 

дальнейшей работе; особенности реализация вариативной части ООП в ОУ. В ходе 

мониторинга также анализировалась Основная образовательная программа (далее – ООП) в 

части, формируемой участниками образовательного процесса и отражающей специфику ОУ, 

учитывающей потребности и запросы родителей (законных представителей) обучающихся.  

Основные задачи мониторинга:  
1.Установление степени соответствия нормативно-правовой базы ОУ и Основной 

образовательной программы требованиям нормативных документов (приказ Минобразования 

России от 26.11.2010 №1241, зарегистрирован Минюстом России 04.02.2011, рег. №19707 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»);  

2.Установление степени выполнения обязательных информационных, кадровых, 

материально-технических (мебель, офисное оснащение помещений классных комнат, 

помещений ГПД, соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10) требований и условий введения ФГОС 

в ОУ.  

3.Определение направленности части ООП, формируемой школой самостоятельно и 

относящейся к их компетенции: выбор УМК, установление наиболее рациональной модели 



внеурочной деятельности, степень взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей (далее – УДОД).  

4.Выявление рисков и трудностей при введении ФГОС НОО, испытываемых школой.  

 

Объект и предмет мониторинга – реализация федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также особенности 

наполнения части, формируемой самостоятельно образовательным учреждением.  

Метод мониторинга – экспертиза документации (контент-анализ) и материально-

технической базы ОУ, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО.  

      Показатели мониторинга:  

 нормативно-правовое сопровождение;  

 обеспечение кадровых, учебно-методических, информационных и материально-

технических условий образовательного процесса; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОСна ступени 

начального общего образования;  

 схемы реализации части, формируемой ОУ самостоятельно. 

 

       Внедрение ФГОС НОО в  2011/2012 учебном  году началось с 1-х классов, не 

прерываясь, продолжается во  2  классах (101 учащийся). В 2011-2012 учебном году по ФГОС 

обучается 202 учащихся (четыре первых класса – 101 человек, четыре вторых класса – 101 

человек) 

Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС НОО  
1. Подготовка к введению ФГОС.  

В  марте 2011 года была начата организационная подготовка к введению ФГОС.  Были 

изданы  документы, подтверждающие создание органа, обеспечивающего управление 

введением ФГОС (Координационный Совет), и органа, разрабатывающего и реализующего 

проект модернизации начальной ступени образования в соответствии с требованиями ФГОС 

(рабочая группа), наличие плана-графика модернизации образовательной системы 

начального общего образования. Разработан комплексный план мероприятий, 

обеспечивающих внедрение Стандарта.  

     Внесены изменения в должностные инструкции учителей начальной школы и 

администрации, в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы и 

стимулирующих надбавок работников, разработан договор с родителями обучающихся на 

оказание образовательных услуг.  

 в  должностные инструкции (установлены обязанности в части реализации системно-

деятельностного подхода и комплексной оценки результатов урочной и внеурочной 

деятельности, размещения и сохранения материалов (п.п. 23, 26 ФГОС НОО);  

 в  локальные акты по системе оплаты труда работников и (или) системе оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся, о формах промежуточной (комплексная 

оценка результатов образовательной деятельности) аттестации.  

 

2. Особенности формирования основной образовательной программы ОУ.  

2.1. Структура ООП ОУ.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

представлена 9 разделами (предусмотрена программа коррекционной работы)  

2.2. Учебный план ОУ.  

Учебный план МОУСОШ №2 г.Буя  сформирован с учетом изменений приказа Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

внеурочная деятельность включена в структуру УП. 

2.3. Организация внеурочной деятельности.  

     Организация внеурочной деятельности реализуется  по всем (5) направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.   Занятость учащихся: 100% учащихся  -  5 

направлений. 

                                                                                                     

Анализ мониторинга 

показал, что занятость 

100% -  составляет   

общеинтеллектуальное, и 

духовно-нравственное 

направления внеурочной 

деятельности.  Мониторинг 

занятости учащихся 

начальной школы 

внеурочной деятельностью 

показал, что в среднем на 

одного учащегося 

приходится 8 часов в 

неделю 

 

 

2.4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей (далее – УДОД).  

      Выбор модели реализации внеурочной деятельности является вариативной частью ООП и 

относится к компетенции ОУ.  Школа  организует внеурочную деятельность за счет 

внутренних возможностей и внешних ресурсов 

  Школа  реализует 5 направлений внеурочной 

деятельности, взаимодействуя с 3 учреждениями ДОД. Среди учреждений  города Буя 

наиболее активное сетевое взаимодействие с УДОД организовано с ДДТ и ДЮСШ. 

    Для организации внеурочной деятельности  учащихся в школе  создан Центр 

дополнительного образования. 100% учащихся имеют возможность посещать кружки по 

выбору. ЦДО МОУСОШ №2 г.Буя   использует инфраструктуру школы, занятия проводят 36 

педагогов школы и 6 педагогов УДО, психолог и 2 педагога-организатора.   

Реализация внеурочной деятельности в МОУСОШ№2 г.Буя 

Использование ресурсов УДОД 
Использование кадровых ресурсов 
 при организации внеурочной деятельности 



    Результатом работы в режиме ЦДОШ стали качественные изменения во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей: МОУ ДОД ДДТ, МОУ ЦДОШ « 

Уникум», МОУ ДОД ДЮСШ. Структурное подразделение ЦДОШ, в свою очередь, 

обеспечило территориальную доступность дополнительного образования и увеличило число 

детей, занимающихся баскетболом, вокальным пением, шахматами и др. Следует отметить, 

что более 30% учащихся 1-х и 2-х классов, занимается в нескольких учреждениях ДОД.  

    Такая организационная модель позволяет работать по единому плану педагогическому 

коллективу, где кроме школьных учителей есть педагоги дополнительного образования, 

организаторы спортивных мероприятий.  

     Важно и то, что преподаватели структурного подразделения школы оказывают 

практическую помощь в организации и проведении в школе мероприятий музыкально – 

эстетической и спортивной направленности. Так, например,  воспитанники Т.И. Изюмовой 

активные участники фестивалей, концертов, праздников.  

       Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания учебных программ. К 

примеру,  занятия кружков «Грамотей» в 1А, учитель Л.Ю. Боганова и 3 В, учитель О.В. 

Егорова, кружки РЛМ, учителя: Н.С. Румянцева, О.Н. Опарина, О.В.Федосеева, Азбука 

Истоков, учитель О.Н. Князева, Компьютерный мир, учитель О.А. Смирнова, С.А. Комякова, 

Основы швейного мастерства, учитель Е.К. Бушуева и др. 

       Такая работа ЦДОШ позволяет более полно использовать возможности учебно-

воспитательного процесса на основе личностно-ориентированного подхода. 

2.5. Планируемые площадки свободного самовыражения.  

При реализации ООП используются различные формы внеурочной деятельности, 

предусматривающие формирование универсальных действий через приобретение 

социальных знаний, формирование ценностных ориентиров и получение опыта 

самостоятельного самовыражения. Концерты, театр, газеты, журналы, сайт, различные 

клубы, походы, поездки  и др. рассматриваются,  как площадка свободного самовыражения 

обучающихся.  

    Проведенный среди родителей опрос показал значимость внеурочной деятельности для 

детско-взрослых отношений: 44% опрошенных отметили, что они обсуждают со своими 

детьми те или иные аспекты внеурочной деятельности. Подавляющее большинство 

родителей (более 80%) считают, что усиление роли внеурочной деятельности будет 

положительно сказываться на развитии и образовательных результатах обучающихся. Такая 

позиция родителей подтверждается и их желанием совместно решать общие проблемы, на 

что указали три четверти опрошенных. Тем не менее, необходимо более активно вовлекать 

родительскую общественность и других социальных партнеров. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы сделать вывод о том, что ЦДОШ 

обеспечивает необходимые условия для реализации внеурочной деятельности 

Учебно-методические условия реализации ФГОС НОО  
3.1. Структура рабочих программ.  

Структура рабочих программ по учебным предметам соответствует требованиям (п. 19.5 

ФГОС НОО) и представлена 8-ю разделами (имеется раздел «материально-техническое 

обеспечение»). Реализация комплексного подхода в оценке учебной деятельности 

представлена в рабочих программах личностными, метапредметными и предметными 

результатами.  

3.2. Направленность учебных программ.  

Специфика ОУ в рабочих программах по учебным предметам представлена следующим 

образом:  



 по базовому варианту  предполагается изучение русского языка и литературного чтения, 

математики, окружающего мира  

 в отдельных классах   предусматривается расширенное изучение русского языка с 

использованием инновационной технологии Ю.А.Поташкиной)  

3.3. Учебно-методический комплекс.  

   ОУ использует при реализации учебных предметов федерального компонента учебно-

методический комплекс, рекомендованный Федеральным перечнем учебников. Для 27% 

первоклассников и 46% учащихся вторых  классов ФГОС реализуется УМК «Школа России», 

25% первоклассников и 25% второклассников – ОС  «Школа 2100», 25 % первоклассников и 

24% второклассников – РО Л.В.Занкова, 23% и 5 % соответственно – «Планета знаний»  

 
 

        

 

     Сравнительный анализ данных мониторинга 2012/2013 учебного года с результатами  

исследования 2010/2011 учебного года показал, что в процентном отношении количество 

классов, использующих УМК «Школа 2100», увеличилось в 2 раза. На протяжении 15 лет 

школа традиционно продолжает обучение  по РО Л.В.Занкова. Остается популярным среди  

родителей  при реализации ФГОС НОО в первых классах в 2012/2013 учебном году является 

УМК «Школа России».  

Материально-технические условия и информационное оснащение  
Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования предполагает комплексное оснащение учебного процесса и оборудования 

учебных кабинетов.  

Мониторинг материально-технических условий организации образовательного процесса 

основывался на требованиях, установленных ФГОС НОО (п.п. 19.11, 26 – 27) и приказом МО 

России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений».  

4.1. Оснащение кабинетов.  

    В 100 % кабинетов начальных классов обеспечивается высокий уровень оснащения 

образовательного процесса: имеются АРМ учителя, классная доска с набором 

приспособлений 

для крепления 

таблиц и др., 

копировальная 

техника; 15% -  АРМ 

ученика; в 65% - 

интерактивная 

доска, 65% - система 

Учебные комплекты, используемые при реализации ФГОС НОО в 1 и 2-х классах 



контроля и опроса, 65% - документ-камера, 15% - конструктор Lego,  цифровая камера,  

телевизор и DVD, 65% - лабораторное оборудование, 65% - микроскоп, что позволяет 

получать информацию различными способами, проводить учебные эксперименты, сохранять 

и тиражировать материалы образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Учебно-методические печатные издания.  

Учебно-методические печатные издания для обучающихся, гербарии, коллекции 

представлены демонстрационными и раздаточными пособиями по большинству предметов (4 

и более предметов) учебного плана.  

4.3. Экранно-звуковые пособия, игры, игрушки.  

Электронные приложения к учебникам, видеофильмы, аудиозаписи, игры (ролевые, 

настольные) и игрушки, живые объекты представлены в каждом кабинете начальных классов.  

4.4. Информационное оснащение введения ФГОС НОО.  

В ОУ имеется достаточное информационное обеспечение для реализации программ ФГОС 

НОО: доступ педагогов и обучающихся к ресурсам сети Internet в классной комнате 

обеспечен в 65% кабинетов, в том числе доступ к Internet-ресурсам обеспечен для 

педагогических работников и обучающихся в учительской, кабинете информатики. 

Сравнительный анализ показателей позволяет говорить, что информационное обеспечение 

образовательного процесса в МОУСОШ №2 г.Буя за два последних года выросло на 50%: в 

2011 году 15% кабинетов начальных классов были обеспечены сетью Internet, в 2012 году 

процент таких учреждений составил 65%.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование ИКТ-технологий в урочной и 
внеурочной деятельности  

 

Наличие в кабинетах начальных классов Internet 

Оснащение кабинетов начальных классов цифровым оборудование 



ИКТ-технологии активно используются в объеме, установленном требованиями п. 10.18 

СанПиН 2.4.2.2821-10, в  урочной деятельности и  во внеурочной деятельности. Все педагоги 

начальных классов владеют ИКТ-технологиями.  

 

     Анализ данных мониторингового исследования свидетельствует о высокой степени 

использования информационно-коммуникационных технологий в урочной деятельности в 

ОУ.  С 2010 года школа является региональной проектной площадкой «Создание 

электронной образовательной среды «1ученик: 1 компьютер» для индивидуализации 

обучения на 1 ступени обучения». Участниками площадки являются учащиеся 1в, 3а и 4б 

классов. В рамках постоянно действующего семинара педагоги-участники эксперимента  

делятся опытом своей работы на муниципальном и региональном уровне. 

 

Кадровые условия реализации ФГОС НОО  
5.1. Кадровые условия реализации ФГОС НОО.  

   ФГОС устанавливает требования к кадровым условиям (п.23).  

Для реализации ООП  ОУ на 100% укомплектовано педагогическими работниками: 

учителями начальной школы, учителями по предметам (ИЗО, музыка, физическая культура, 

технология) и представителями администрации, курирующими введение ФГОС НОО.  

В ОУ созданы наиболее благоприятные условия психолого-педагогического сопровождения 

Стандарта. В реализации ООП ФГОС НОО участвует социальный  педагог, психолог и  

логопед.  

   ФГОС НОО устанавливает требования к уровню квалификации и объему курсовой 

подготовки педагогических работников. Курсовая подготовка была организована 

региональными (КОИРО) и муниципальными (ИМЦ) учреждениями. Курсы и семинары по 

внедрению Стандарта также проводились на базе пилотных площадок отделом образования 

г.Буя 

      Данные мониторинга  на 01.06.2013г  позволяют сделать выводы, что 100% учителей и 

администрации прошли курсы по ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.2. Нормативно-правовое и методическое сопровождение.  

Контроль со стороны административно-управленческого аппарата в основном возложен на 

заместителя директора по начальной школе (в ОУ с 4 – 5 классами на параллели), на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОУ (при наличии 2 классов на 

параллели), на руководителя методического объединения начальных классов (при 1 классе на 

параллели). Директора 100% ОУ осуществляют общее руководство и контроль введения и 

реализации ФГОС НОО.  Приложение «План методической работы» 

Высокий уровень (100%) курсовой готовности по ФГОС 
 педагогических  работников и администрации школы  



5.3. Аспекты финансирования внедрения ФГОС НОО.  

Доплаты учителям, работающим в первых классах, а также административно-

управленческим кадрам, курирующим реализацию Стандарта, производятся на основе 

разработанного локального акта «Положение об оплате труда в условиях реализации ФГОС 

НОО».  

5.4. Методы получения интегральных оценок результатов деятельности.  

   Результаты освоения ООП представляется  в форме пакета документов: «портфолио» и 

«защита творческих, исследовательских проектов».  

Внутришкольный контроль ФГОС НОО  
             Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО: представлен планом 

мероприятий на текущий год, справками административного контроля, механизмом 

внедрения Стандарта. Итоги ВШК обсуждаются на МО начальной школы, педагогических 

советах, на которых рассматриваются отдельные проблемы, возникающие при реализации.  

Успешность введения ФГОС НОО определяется многими факторами, в том числе мерами, 

принимаемыми администрацией МОУСОШ №2 г.Буя, отделом образования г.Буя по 

устранению рисков, которые затруднят реализацию Стандарта.  Трудности при внедрении 

ФГОС НОО:  

-  формирование разноакцентных пространств внутри образовательного учреждения; 

- достаточное количество помещений для организации внеурочной деятельности 

обучающихся в рамках перехода на ФГОС НОО;  

- финансовые трудности 

 В рамках реализации ФГОС были осуществлены дополнительные финансовые мероприятия   

1) введение дополнительных штатных единиц, сопровождающих ФГОС: лаборанта, логопеда, 

психолога;  

2) материальное стимулирование деятельности учителей, представителей администрации, 

осуществляющих методическое и административное сопровождение внедрения Стандарта на 

ступени начального общего образования;  

3) финансирование внеурочной деятельности;  

 

Основные выводы и рекомендации  
Полученные в ходе мониторинга данные свидетельствуют о том, что нормативное, 

организационное, финансово-экономическое, кадровое, психолого-педагогическое 

обеспечение внедрения ФГОС НОО в МОУСОШ №2 соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  

1. Выполнено 100% требований и создано 100% условий, обеспечивающих высокую степень 

использования имеющихся ресурсов для внедрения ФГОС НОО.  

2. 100% классов, участвовавших в мониторинге, укомплектованы педагогическими 

работниками, реализующими ООП ФГОС НОО. В реализации ООП участвуют социальный 

педагог, психолог, логопед.  100 % педагогических работников и администрации прошли 

курсовую подготовку по внедрению ФГОС.  

3. Организационно-подготовительная работа по введению ФГОС НОО проведена в полном 

объеме: создан Координационный Совет, рабочие группы по введению Стандарта, разработан 

комплексный план – график модернизации образовательной системы начального общего 

образования.  

4. Производятся стимулирующие выплаты учителям первых классов, административно-

управленческим кадрам, курирующим реализацию ФГОС НОО.  

5. Соблюдены требования ФГОС к структуре Основной образовательной программы в 

соответствии с приказом МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241 91% общеобразовательных 

учреждений. Разделы ООП определены содержательно и количественно.  



6.Соблюдены условия учебно-методического обеспечения (100%): УМК по реализации 

учебных предметов федерального компонента основаны на Федеральном перечне учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  Имеются 

печатные издания для обучающихся, гербарии, коллекции, демонстрационные, раздаточные 

пособия по 4 и более учебным предметам.  

7. Установлены требования к результатам образовательной деятельности (личностные, 

предметные, метапредметные) в рабочих программах по предметам, курсам. Соблюдены 

требования к структуре рабочей программы (п. 19.5).  

8. Заключены договоры на оказание образовательных услуг в рамках внеучебной 

деятельности между МОУСОШ №2 г.Буя  и учреждениями дополнительного образования 

детей.  

9. Материально-техническое оснащение кабинетов соответствует требованиям ФГОС в 100% 

кабинетов. Все кабинеты  начальных классов оборудованы АРМ учителя,  современной 

классной доской с набором приспособлений, копировальной техникой;  65%   - 

интерактивной доской, системой контроля и опроса, документ камерой, микроскопом; 

лабораторным оборудованием, планшетом; 15% - конструктор Lego,телевизор и цифровая 

камера. Электронные приложения к учебникам, видеофильмы, аудиозаписи представлены в 

кабинетах начальной школы 100 % .  

10. Информационно-образовательные условия: доступ педагогов и обучающихся к ресурсам 

сети Internet в классной комнате – обеспечен в 65% кабинетах начальных классов.  100% 

доступ к Internet обеспечен внутри ОУ: в компьютерном классе и  учительской. ИКТ-

технологии используются в урочной и внеурочной деятельности в  объеме, установленном 

требованиями п. 10.18 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

11.Внесены изменения в должностную инструкцию педагогического работника, 

перераспределены функциональные обязанности и полномочия между членами 

администрации, разработаны локальные акты, регламентирующие введение ФГОС, 

заключены соглашения с родителями обучающихся на оказание образовательных услуг в 

рамках ФГОС, локальные акты по системе оплаты труда работников и системе оценивания 

результатов учебной деятельности обучающихся, о формах промежуточной (комплексная 

оценка результатов образовательной деятельности) аттестации.   

 

            Для успешной реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования необходимо:  привести деятельность по 

реализации ФГОС в соответствие с нормативными документами:  

 обеспечить выполнение требований и условий с целью эффективного использования 

имеющихся ресурсов, в том числе осуществления доплаты за реализацию ФГОС;  

 доработать поэтапный план формирования материально-технической, информационной 

базы для работы в условиях ФГОС;  

 расширить  нормативно-правовую и информационную базу учета внеучебных достижений 

обучающихся начальной школы;  

 обеспечить функционирование школьной системы оценки качества общего образования в 

условиях ФГОС как составляющей муниципальной, региональной и общероссийской 

системы оценки качества общего образования;  

 обеспечить организацию просветительской работы с родителями через сайты ОУ, 

родительские всеобучи, публикации в СМИ;  

 обеспечить учет внеучебных достижений обучающихся ОУ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


