
Реализация образовательной программы ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году 

Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего образования 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования, ФГОС ООО – 5 класс: 

№ п/п Разделы программы  

1. Целевой раздел включает:   

1.1. Пояснительную записку 1 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1 

2. Содержательный раздел включает:  

2.1. Программу развития универсальных учебных действий (программу формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на уровне 

основного общего образования 

1 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 1 

2.3. Программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

1 

2.4. Программу коррекционной работы  1 

3.  Организационный раздел включает:  

3.1. Учебный план основного общего образования 1 

3.2. Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ГОС 1 

Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

№ 

п/п 

Требования к содержанию разделов Выполнение 

требований 

1. Пояснительная записка раскрывает:  х 

1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

соответствует 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного общего образования  соответствует 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования: х 

2.1. Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

соответствует 

2.2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов и учебно-

методической литературы, а также для системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ГОС 

соответствует 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

х 



3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки 

соответствует 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований 

к результатам  освоения основной образовательной программы основного общего образования 

соответствует 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования 

соответствует 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

соответствует 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения) 

соответствует 

3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности 

образовательного  учреждения 

соответствует 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся 

соответствует 

4. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) у 

обучающихся на уровне основного общего образования содержит: 

х 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ГОС соответствует 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

соответствует 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий соответствует 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающих-

ся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а 

также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятель-ности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений 

соответствует 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций соответствует 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования соответствует 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

соответствует 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

соответствует 



4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения подготовки кадров 

соответствует 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

соответствует 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

1 соответствует 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: х 

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, курса 

соответствует 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса соответствует 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане соответствует 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета соответствует 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса соответствует 

5.6. Содержание учебного предмета, курса соответствует 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся соответствует 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса соответствует 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит: х 

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе  

соответствует 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию  экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

соответствует 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся  

соответствует 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений 

(«ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы) 

соответствует 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательного учреждения, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

соответствует 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учётом 

урочной и внеурочной деятельности,  а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания 

соответствует 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

включающие в том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса 

соответствует 



6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

соответствует 

6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции  обучающихся (рейтинг, 

формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

соответствует 

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

соответствует 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся соответствует 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

соответствует 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает: х 

7.1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении 

0 

7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоровья и особенностей 

психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

0 

7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных учебных и 

дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь 

0 

 Программа коррекционной работы содержит: х 

7.4. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне основного общего образования 0 

7.5. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования 

0 

7.6. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

0 

7.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учётом 

вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников образовательного учреждения, других образовательных учреждений и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

0 

7.8. Планируемые результаты коррекционной работы 0 

8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования соответствует требованиям Федерального базисного 

учебного плана 

соответствует 



Учебный план 5 классов составлен на основе ФГОС ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ «Гимназия № 42». Время, отводимое на данную 

часть базисного учебного плана, использовано в 5-х классах на: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части (математика); введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса; внеурочную деятельность (введение в информатику, олимпиадная математика, русская словесность). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в МБОУ «Гимназия № 42» по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и годовой цикл 

соревновательной работы «Наукоград42». 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия № 42» использует возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет гимназия ежегодно. 

Для втором уровне общего образования МБОУ «Гимназия № 42» за основу взят 1 вариант учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.. 

При проведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

В МБОУ «Гимназия № 42» определен режим работы (6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

не превышает определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку (обязательная часть – 28 часов, часть, формируемая 

участниками образовательного процесса – 4 часа; максимальная допустимая недельная нагрузка – 32 часа). 

Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет 35 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Выполнение плана мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО 

Направления 

мероприятий  
Мероприятия Сроки Ответственные Достигнутый результат 

Организационное и 

нормативное 

обеспечение 

Цель: организационное и нормативное обеспечение подготовки общеобразовательных учреждений к введению  ФГОС ООО 

Взаимодействие с муниципальными 

СМИ, информированное 

в течение 

учебного года 

Крымова Л.Н. Информированность профессиональной и 

родительской общественности 



подготовки к 

введению  и 

реализации ФГОС 

ООО  

сопровождение введение ФГОС ООО 

через страницу на сайте гимназии 

общественности. 

Подготовка локальных актов 

общеобразовательных учреждений, 

регламентирующих подготовку к 

введению ФГОС ООО 

октябрь 2014г. Татарникова Г.В. Приказ директора общеобразовательного 

учреждения об организации подготовки к 

введению ФГОС ООО, утверждение плана-

графика мероприятий по подготовке к 

введению и реализации ФГОС ООО. 

Проведение мониторинга готовности к 

переходу на ФГОС ООО 

октябрь 2014г. 

май 2015г. 

Татарникова Г.В. Справка по итогам мониторинга 

Организация внутриучрежденческого 

контроля по вопросам подготовки и 

реализации ФГОС ООО 

ежеквартально Заместители  

директора 

Справка по итогам внутриучрежденческого 

контроля 

Определение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в ОП 

в соответствии с ФГОС ООО 

февраль2015г. Заместители  

директора  

Перечень УМК по предметам 

для 5 кл.-штатные школы; 

для 6 кл.-пилотные школы; 

Разработка основной образовательной 

программы  ООО 

март 2015г. Заместители  

директора  

Проект ООП ООО образовательной 

организации, соответствующий ФГОС 

ООО, размещенный на сайте ОО. 

Корректировка основной 

образовательной программы ООО 

в течение года по 

необходимости 

Татарникова Г.В ООП ООО образовательной организации, 

соответствующая требованиям ФГОС 

ООО, размещенная на сайте ОО. 

Обеспечение учебной и учебно-

методической литературой 

обучающихся 5-7 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

июль 2015г. Татарникова Г.В 

Молоканова О.Б. 

Анализ обеспеченности 

общеобразовательных организаций  

учебной и учебно-методической 

литературой для учителей и учащихся 5-7 

классов 

Организация и подготовка совместно 

со структурами ГОУ раздела «Отчет 

самообследования 

общеобразовательного учреждения по 

результатам готовности к реализации 

ФГОС ООО в штатном режиме» 

в соответствии с 

приказом 

общеобразователь

ной организации 

по проведению 

самообследования  

Татарникова Г.В  Информированность общественности о 

готовности общеобразовательной 

организации к реализации ФГОС ООО в 

штатном режиме 

Организация информационной 

открытости общеобразовательной 

организации по вопросам подготовки к 

реализации ФГОС ООО в штатном 

в течение года Брынин Г.Э. 

 

Информированность общественности о 

готовности общеобразовательного 

учреждения к реализации ФГОС ООО в 

штатном режиме. Удовлетворенность 



режиме населения качеством работы школы 

Методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений к введению  ФГОС ООО 

Разработка и утверждение плана 

методического сопровождения 

подготовки общеобразовательных 

учреждений к переходу на ФГОС 

ООО, плана совместных действий 

школ округа 

октябрь 2014г. Крымова Л.Н. Утвержденный план совместных действий 

Презентация достижений учителей-

предметников на заседаниях 

предметных методических 

объединений. 

октябрь  

2014г. 

май  2015г. 

Руководители 

городских МО 

Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

Муниципальные методические 

семинары (консультации) на базе 

МБОУ «Гимназия № 42» 

январь2015г. 

март 2015г. 

Крымова Л.Н. Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

II Научно-практическая конференция 

«Реализация перехода на ФГОС ООО» 

апрель2015г. Крымова Л.Н. 

 

Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

Консультирование 

общеобразовательных учреждений по 

вопросам подготовки к введению 

ФГОС ООО (на базе МБОУ «Гимназия 

№42») 

в течение 

учебного года 

Крымова Л.Н. Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

Разработка плана методической 

работы общеобразовательного 

учреждения: 

- обеспечивающего внутришкольную 

подготовку педагогических и 

руководящих работников к реализации 

ФГОС ООО; 

-обеспечивающего распространение 

опыта подготовки к ФГОС ООО 

октябрь  

2014 г. 

 

 

Татарникова ГВ 

Информация на сайтах 

общеобразовательных учреждений, 

составление  базы эффективного 

управленческого опыта по введению 

ФГОСС ООО, подготовка материалов для  

регионального сборника материалов из 

опыта работы, определение ответственных 

за сопровождение проекта.  

 Консультации по актуальным 

вопросам введения ФГОС ООО по 

в течение 

учебного года 

Администрация 

МБОУ  

Формирование запросов на консультацию 

от штатных школ, закрепленных за МБОУ 



запросам штатных школ «Гимназия № 42» «Гимназия №42». Методические 

материалы и тексты консультаций на 

сайтах экспериментальных и пилотных 

школ 

Подготовка и участие в окружных и 

муниципальных семинарах, вебинарах  

АКИПКРО 

в течение 

учебного года 

Руководители  

всех ОО 

Материалы выступлений на семинарах, 

размещенные на сайтах 

общеобразовательных организаций 

Семинар для администраций школ, 

входящих в школьный округ МБОУ 

«Гимназия №42» 

Январь 2015 Администрация 

МБОУ  

«Гимназия №42» 

Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

Открытые уроки в 5-х классах, 

открытые заседания МО по вопросам 

внедрения ФГОС ООО 

Март 

Апрель 

2015 

Администрация 

МБОУ  

«Гимназия №42» 

Обмен опытом, распространение  

эффективного опыта работы по переходу 

на ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Цель: создание условий для обеспечения готовности участников эксперимента к переходу на ФГОС ООО 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения 

май 2015г. Крымова Л.Н. 

 

Утверждение должностных инструкций 

работников общеобразовательных 

учреждений 

 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и 

руководящих работников 

общеобразовательных учреждений 

сентябрь-

октябрь 2014г. 

Татарникова Г.В Утверждение плана-графика повышения 

квалификации и переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений 

Материально- 

техническое и 

информационно-

методическое 

обеспечение 

подготовки к 

введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения общеобразовательных 

организаций  в соответствие требования ФГОС ООО и обеспечение готовности общеобразовательных организаций к 

подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014/2015 учебном году 

Организация сетевого взаимодействия, 

в том числе по использованию учебно-

лабораторного, цифрового и 

компьютерного оборудования 

сентябрь-

октябрь 2014г. 

Брынин Г.Э. Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии, в том числе по 

использованию учебно-лабораторного, 

цифрового и компьютерного оборудования 

Обеспечение работы службы 

поддержки внедрения ИКТ 

сентябрь-

октябрь 2014г. 

Брынин Г.Э. Положение о службе поддержки внедрения 

ИКТ, план работы службы, отчет за год, 

распределение полномочий по 

обеспечению внедрения ИКТ в 

образовательный процесс 



общеобразовательном учреждении 

Применение АИС  «Сетевой край. 

Образование» в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к 

деятельности в информационно-

образовательной среде 

октябрь 2014г. Брынин Г.Э. Положение о применении АИС «Сетевой 

край. Образование» 

Участие в мониторинге эффективности 

применения компьютерного 

оборудования в экспериментальных 

общеобразовательных учреждениях 

январь 2015г. Брынин Г.Э. Повышение эффективности применения 

компьютерного оборудования в 

экспериментальных общеобразовательных 

учреждениях 

Участие в мониторинге эффективности 

использования  учебно-лабораторного 

оборудования для предметных 

кабинетов физики, химии, биологии 

июнь 2015г. Заместители  

директора 

Повышение эффективности использования 

учебно-лабораторного оборудования для 

предметных кабинетов физики, химии, 

биологии 

Подготовка плана совершенствования 

материально-технического 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

февраль-март 

2015г. 

Татарникова Г.В. План совершенствования материально-

технического обеспечения в соответствии с 

ООП ООО и программой развития 

 

 

 

Отчет о результатах выполнения плана внедрения ФГОС ООО в 5-х классах 

Проведены: 

 Семинар для педагогов, работающих в 5 классах. Основная образовательная программа ФГОС ООО. 

 Родительское собрание. 

 Планирование занятий внеурочной деятельности в 5-х классах (Наукоград42-2ч, Робототехника, Математический кружок, РПС) 

 Семинар для педагогов, работающих в 5 классах. Документация классного руководителя и педагога, работающего в 5 классах. Методические 

рекомендации по проведению мониторинга сформированности УУД. 

 Обучающий семинар по использованию оборудования на уроках. 

 Методические рекомендации по организации проектной деятельности в рамках ГЦСР «Наукоград42». 

 Проекты «Осень», «Посвящение в гимназисты», «День матери», «Город мастеров», «Летняя профильная смена». 

На семинаре для педагогов отмечены основные структурные компоненты урока в соответствии с ФГОС. Современный урок – это 

 Урок с использованием техники. 

 Урок, на котором осуществляется индивидуальный подход к каждому ученику. 

 Урок, содержащий разные виды деятельности, 



 Урок, на котором ученику должно быть комфортно, 

 Урок, на котором деятельность стимулирует развитие познавательной активности ученика, 

 Урок, который развивает креативное мышление, 

 Урок, который воспитывает думающего ученика-интеллектуала. 

На семинаре для педагогов озвучены требования к современному уроку: 

 Учитель четко планирует свою деятельность и деятельность учащихся, 

 Урок должен быть проблемным и развивающим, 

 Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся, 

 Вывод делают сами учащиеся, 

 Минимум репродукции, максимум творчества и сотворчества, 

 Времясбережение и здоровьесбережение, 

 В центре внимания урока – дети, 

 Учет уровня возможностей учащихся, профиль класса, 

 Планирование обратной связи, 

На семинаре для педагогов уделено внимание методам обучения. При внедрении ФГОС использует методы обучения, которые 

 Формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию в учении, 

 Развивают общеучебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные, самооценочные, 

 Формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения на практике, 

 Направлены на развитие познавательного интереса учащихся, 

 Реализовали бы принцип связи обучения с жизнью. 

При посещении уроков педагогов проверялось ведение документации по сформированности УУД: 

 Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

Карта оценивания 

доклада, 

выступления 

Карта оценивания 

электронной 

презентации 

Карта 

самостоятельной 

работы по предмету 

Организация 

проектной 

деятельности 

Характеристическая 

карта учащегося 

 

Наличие       

Процент заполнения       

Качество оформления 

результатов 

      

Анализ открытого урока проводился в форме: 

Тип урока Критерии результативности урока 

 Введения нового 

знания 

 Закрепления знаний 

 Комплексного 

применения знаний 

 Обобщения и 

Цели 

задаются с 

тенденцией 

передачи 

функций от 

учителя к 

Учитель 

обучает детей 

осуществлять 

рефлексивное 

действие 

Используются 

разнообразные 

формы, 

методы, 

приёмы 

обучения, 

Учитель 

владеет 

технологией 

диалога, 

учит детей 

ставить и 

Учитель 

эффективно 

сочетает 

репродуктивную 

и проблемную 

формы 

На уроке 

задаются 

задачи и 

чёткие 

критерии 

самоконтроля 

Учитель 

оценивает 

реальное 

продвижение 

каждого 

ученика 

Учитель 

принимает и 

поощряет, 

выражаемую 

учеником 

собственную 



систематизации 

знаний 

 Контроля, оценки и 

коррекции знаний 

ученику повышающие 

степень 

активности 

учащихся 

адресовать 

вопросы 

обучения, учит 

детей работать 

творчески 

и самооценки позицию, 

иное мнение 

Отчетность по ФГОС ООО, представленная педагогами к концу учебного года 

Классные руководители: 

 Портфолио 

 Проведены опросы (наличие их в портфолио учащихся).  

Мои общеучебные умения по предметам на момент перехода на 2-ой уровень обучения.  

Лист моих достижений по окончании  начальных классов.  

Работа с оборудованием.  

Навыки в использовании ИКТ-оборудования и медиаоборудования (сентябрь, апрель) 

У меня есть план. Мотивационный тест. Социальная практика  

Задание  «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся (классный руководитель, психолог).  

 Оценка достижения планируемых результатов. Одна контрольная точка расписана по умениям. Готовый вариант хранится в портфолио 

класса. 

 Карта оценивания доклада, выступления (заполняется в папках классов) 

 Карта оценивания электронной презентации (заполняется в папках классов) 

 Карта самостоятельной работы по предмету (заполняется в папках классов) 

 Карта организации проектной деятельности (заполняется в папках классов) 

 Характеристическая карта учащегося (январь, май). Заполняется, распечатывается, хранится в папке класса.  

 В папке класса созданы папки «Наукоград-посвящение», «Наукоград-мамам», «Наукоград-зима». В папках фототчеты с мероприятий и 

работы детей.  

 В портфолио карта внеурочных достижений класса 

 В портфолио участие в олимпиадых и конкурсах по предмету 

 В портфолио результаты метапредметной работы 

Учителя: 

 У учителя папка, в которой хранятся материалы по каждому классу. 

 Оценка достижения планируемых результатов. Одна контрольная точка расписана по умениям. Готовый вариант хранится в портфолио 

класса. 

 Карта оценивания доклада, выступления. (заполняется в папках классов) 

 Карта оценивания электронной презентации. (заполняется в папках классов) 

 Карта самостоятельной работы по предмету. (заполняется в папках классов) 

 Карта организации проектной деятельности. (заполняется в папках классов) 

 Характеристическая карта учащегося. Заполняется, распечатывается, хранится в папке класса. 



 Предметные достижения учащихся (участие в олимпиадах и конкурсах по предмету) хранятся в папках класса. 

 Итоги метапредметных работ хранятся в папках классов. 

 Материалы выступления на семинарах хранить. 

 У учителей русского языка и математики в папках результаты диагностик по самооценке 

 

 

 

 

Качество предметной подготовки 

Русский язык 

 5 А 5 Б 5 В 5 Г 5 Д 

Учитель Проскурина О.С.  Объедкова Е.А. Объедкова Е.А. Объедкова Е.А. Попова Л.М. 

Количество 29 учащихся 31 31 30 28 

Качество знаний % 52,4 57,7 52,3 62,3 60,9 

 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Год 0 17 12 0 0 24 7 0 0 18 13 0 4 19 7 0 3 17 7 0 

Итоговая работа 

14.05 

    5 14 8 4 3 9 6 9 8 14 6 0 11 13 2 0 

Посещены уроки Проскуриной О.С., Объедковой Е.А., Поповой Л.М 

Выводы: учителя русского языка для соблюдения преемственности в преподавании русского языка и литературы  по вертикали постарались 

соотнести программы и учебники 5 класса с программами начальной школы. В работе опираются на знания учащихся, полученные в начальной 

школе. Соблюдают требования по оформлению тетрадей по русскому языку, используют тесты на печатной основе. В классах есть взаимопонимание 

между детьми и учителем. 

Математика 

 5 А 5 Б 5 В 5 Г 5 Д 

Учитель Рудюк Е.В.  Темникова Л.П. Шматенко А.А. Положеева Л.Ю. Овчинникова И.А. 

Количество 29 учащихся 31 31 30 28 

Качество знаний % 53,4 54,3 61,4 62 60,6 

 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Год 0 18 11 0 1 18 12 0 3 19 9 0 3 21 6 0 2 20 6 0 

Стартовая работа 16.09 1 2 9 15 0 5 11 6 2 5 7 10 9 11 8 1 1 13 6 4 

Итоговая работа 8 8 6 4 11 11 6 3 1 8 7 11 9 12 4 3 12 10 4 1 

Обратить внимание Учителям математики 5х классов  на уроках математики усилить  практическую направленность с цель устранения 

пробелов в знаниях учащихся. Необходимо продолжить работу над решением задач с косвенным условием, устранением 

вычислительных ошибок. Продолжать формирование у учащихся умения решать задачи разного уровня сложности, 

осуществлять дифференцированный подход, поощряя нестандартность решения. 



Посещены уроки с целью контроля за качеством знаний обучающихся,   уровнем адаптации обучающихся на втором уровне обучения  были 

посещены уроки у Положеевой Л.Ю. (5г), Темниковой Л.П. (5б), Рудюк Е.В. (5а), Шматенко А.А. (5в), Овчинниковой И.А. (5д).  

Выводы: Посещенные уроки показали, что учителя математики владеют методикой ведения урока, знают возрастные особенности 

пятиклассников. Они формирует необходимые ЗУН, используя для этого разнообразные формы и методы обучения и контроля.   При проведении 

опроса и закреплении материала требуют от обучающихся точных формулировок правил и определений. При объяснении нового материала, при 

проведении устного счета используют интерактивную доску, проектор. Учащиеся на уроке  активны. Подбор раздаточного материала способствует  

нормализации учебной нагрузки учащихся, созданию ситуации успеха у всех школьников, развивает навыки контроля и самоконтроля,  что 

способствует успешной адаптации учеников к условиям обучения в среднем звене школы.  

Но необходимо особое внимание обратить на низкий уровень знаний учащихся 5в класса. Взять на внутришкольный контроль 

индивидуальную работу учителя математики с учащимися данного класса. 

Провести повторную контрольную работу в 6 классах по образцу мониторинга в начале сентября. 

Биология 

 5 А 5 Б 5 В 5 Г 5 Д 

Учитель Козлова В.М. 

Количество 29 учащихся 31 учащихся 31 учащихся 30 учащихся 28 учащихся 

Качество знаний % 67,3 66,8 64,5 72,7 82 

 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

Год 5 21 3 0 4 25 2 0 2 27 2 0 8 21 1 0 14 14 0 0 

Стартовая работа 2 7 10 3 3 13 10 3 1 11 14 1 5 13 7 0 4 11 8 2 

Итоговая работа 5 5 13 2 7 15 6 3 7 4 11 4 7 15 5 0 4 9 11 0 

Обратить внимание На деффицит в сформированности  умений сравнивать, группировать и описывать изучаемые объекты, а также в работе с 

текстами естественнонаучного содержания 

Посещены уроки биологии в 5А, 5Б, 5Д классах 

Выводы.  Уроки соответствуют требованиям ФГОС.  Учитель формулирует цели урока совместно с учащими, на отдельных этапах урока 

создает мотивационное поле  Использует фронтальную и групповую формы обучения, словесный, объяснительно-иллюстрационный, практический, 

частично-поисковые методы. Для быстрого включения учащихся в работу и поддержания высокой степени активности учащихся на протяжении 

всего урока использует презентации, организует лабораторные работы, самостоятельную работу с текстом учебника. Учитель обучает учащихся 

оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений. 

Предмет Посещены 

уроки 

Проверены тетради Выводы 

География В 5Г, 5В, 5Д  

классах 

В 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д 

классах 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС: цели урока задаются   

с тенденцией передачи функции от учителя к ученику; используются разнообразные формы и 

методы и приемы сего обучения, эффективно сочетает  репродуктивные и проблемные формы 

обучения. Учитель систематически (на разных этапах урока) обучает детей рефлексировать свои 

действия. Стиль   отношений на уроке создает атмосферу сотрудничества, психологического 

комфорта. Учитель выполняет требования к проверке тетрадей. В целом состояние тетрадей 

находится на удовлетворительном уровне. 



Внутриучрежденческий контроль 

Предмет Учитель Посещены уроки Проверены тетради Выводы Заместитель директора 

Литература Проскурина Л. 

Объедкова Е.А. 

Попова Л.М. 

 Учащиеся ведут тетради 

по предмету, которые 

регулярно контролируются 

учителями 

Посещенные уроки показали, что 

учителя владеют методикой 

ведения урока, знают возрастные 

особенности пятиклассников. Они 

формирует необходимые ЗУН, 

используя для этого разнообразные 

формы и методы обучения и 

контроля,  используют 

интерактивную доску, проектор. 

Учащиеся на уроке  активны. 

Подбор  материала способствует  

нормализации учебной нагрузки 

учащихся, созданию ситуации 

успеха у всех школьников, 

развивает навыки контроля и 

самоконтроля,  что способствует 

успешной адаптации учеников к 

условиям обучения в среднем звене 

школы 

Исаева Т.И. 

История Дронова Т.В. 

Ивченко О.Н. 

 Исаева Т.И. 

Музыка Остапенко Т.Б.   Посещенные уроки показали, что 

учитель владеют методикой 

ведения урока, знает возрастные 

особенности пятиклассников, 

использует на уроке  разнообразные 

формы и методы обучения и 

контроля,  интерактивную доску, 

проектор, пианино, музыкальную 

технику. Учащиеся на уроке  

активны 

Исаева Т.И. 

В рамках внутриучрежденческого контроля была произведена проверка организации урочной и внеурочной работы учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися.   

Из анализа посещённых уроков, проверки классных журналов и индивидуальных бесед было выявлено, что учителя-предметники с целью 

ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников планируют урочную и внеурочную работу с учащимися. Они имеют список 

слабоуспевающих учащихся, знают имеющиеся пробелы в знаниях конкретного ученика, по мере организуют индивидуальные дополнительные 

занятия после уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с ребёнком дома. 



Выводы: 

   Учителя-предметники: 

 с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников используют различные формы и методы работы  на уроке и во 

внеурочное время; 

 не всегда в системе и на всех этапах урока организуют работу со слабыми учениками; 

 используют информационные технологии и мультимедийные средства в работе со слабоуспевающими учениками.  

Рекомендации: 

Учителям-предметникам для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися: 

 в системе  и регулярно использовать информационные технологии,   карточки-подсказки, разноуровневую дифференциацию на всех 

этапах урока. 

 планировать и систематически проводить индивидуальную работу со слабыми учащимися  во внеурочное время, строго вести учёт 

пробелов в знаниях каждого слабого ученика. 

В рамках ВШК в следующем учебном году необходимо продолжить контроль за  работой со слабоуспевающими учащимися. 

Результаты выполнения комплексной работы для оценки сформированности учащимися 5-х классов метапредметных результатов 

(смыслового чтения и умений работать с информацией) 

В мае в 5-х классах проведены работы из сборника «Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 5 класс»-М.; СПб.: 

Просвещение, 2013. В работах приняли все учащиеся 5-х классов. Предварительно для всего коллектива был проведен Педагогический совет и 

практические семинары по методическим объединениям, на которых всем педагогам предлагалось из заданий учебника и заданий, предлагаемых на 

итоговой аттестации выбрать задания, которые предполагают развитие у учащихся навыков смыслового чтения и умения работать с информацией. 

Варианты комплексной работы включали разнообразные тексты, относящиеся к четырем образовательным областям (математика, русский 

язык, естествознание, история и обществознание). К текстам приведены задания, направленные на оценку умений читать и понимать тексты; 

работать с информацией, представленной в различной форме; использовать информацию для решения различных проблем. 

Под готовые стандартизированные тесты разработана авторами компьютерная программа, позволяющая получить сравнительные результаты 

по классу на уровне страны, по каждому ученику на фоне класса. Педагоги гимназии, учащиеся и их родители получили информацию по каждому 

ученику с описанием перечня того, что освоил ученик, а над чем ему еще надо работать. 

Итоги комплексной работы: 

Класс Успешность выполнения (% от максимального балла) 

Вся 

работа 

общий 

балл 

Задания по предметным областям Задания по группам умений Уровни достижения 

учащихся (%) 

Математика Русский 

язык 

Естествознание История и 

обществознание 

Общее 

понимание 

текста, 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации 

из текста для 

различных 

целей 

Базовый Из них 

Повышенный 

5а 51 36 54 62 55 67 48 46 96 23 

5б 49 54 36 48 59 72 44 40 96 11 

5в 49 45 40 61 50 67 44 41 90 20 



5г 59 58 51 61 68 77 56 52 96 39 

5д 62 62 53 64 70 78 61 53 100 52 

В соответствии с критериями выделено 4 уровня достижений: недостаточный (5 баллов и менее, выполнено 5 и менее заданий), пониженный 

(6-12 баллов, выполнено менее половины заданий 1 и 2 группы), базовый (13-25 баллов, выполнено половина и более заданий 1 и 2 группы, но не 

выполнено условие для повышенного уровня: набрано 65% и более от максимального балла за выполнение работы), повышенный (26 баллов и 

более, выполнено более половины заданий 1 и 2 группы и набрано 65% и более от максимального балла за выполнение работы). 

Класс Количество учащихся в классе Писали работу Уровни достижения 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

5а 29 29 0 1 22 6 

5б 31 31 0 1 27 3 

5в 31 31 1 2 22 6 

5г 30 30 0 1 18 11 

5д 28 28 0 0 14 14 

Анализируя итоги выполнения работы, отмечаем умения, которые менее развиты у пятиклассников: 

Предмет Описание группы умений Проверяемое умение 

Математика Использование информации из текста для 

различных целей 

Использовать информацию из текста и рисунка для решения задачи 

Формулировать выводы о достоверности суждений на основе анализа и 

обобщения информации, заданной в вербальном тексте и на рисунках 

Использовать информацию для решения проблем 

Преобразовывать по аналогии информацию, заданную в тексте, для 

решения задач 

Русский язык Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Формулировать выводы на основе сравнительного анализа и обобщения 

информации 

Выявлять различное в содержании двух текстов 

Объяснять использование средств структурирования текста (выделение 

главной и дополнительной информации) 

Общее понимание текста, ориентация в 

тексте 

Подбирать заглавие к художественному тексту и обосновывать свой 

выбор 

Естествознание Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Объяснять устройство прибора по аналогии 

Преобразовывать информацию на основе работы со схемой 

Делать выводы на основании информации из текста 

Использование информации из текста для 

различных целей 

Применять информацию из текста для оценки правильности 

представленной новой информации 

Применять информацию из текста для объяснения явлений 

История и обществознание Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

Преобразовывать информацию, содержащуюся в тексте из одной формы 

в другую (число лет-век) 



Формулировать выводы на основе сравнительного анализа и обобщения 

информации 

Соотносить информацию, представленную в разных формах на карте и в 

тексте 

Использование информации из текста для 

различных целей 

Применять информацию из текста для оценки правильности 

представленной новой информации 

Руководителям методических объединений рекомендовано проанализировать результаты выполнения работ и включить задания по 

формированию данных умений в преподавание предмета во всех классах. 
 


