
 Справка 

о введении ФГОС НОО МОУ СОШ №37 

             г. Комсомольска – на – Амуре Хабаровского края 

 

 
С 1 сентября 2010 года МОУ СОШ №37 является пилотной площадкой по введению 

ФГОС НОО. Это направление работы стало приоритетным для педагогического коллекти-

ва школы в связи с тем, что введение ФГОС НОО  является основой реализации нацио-

нальной инициативы «Наша новая школа». 

 В рамках реализации этого проекта нами были предприняты следующие шаги: 

 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО  

 

На первом этапе нами были тщательно изучены  теоретические и нормативно-

правовые документы по введению ФГОС НОО (Концепция долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации, Национальная инициатива «Наша новая 

школа», Фундаментальное ядро содержания общего образования,  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России). Далее был подписан 

договор о совместной деятельности с краевым институтом развития образования Хабаров-

ского края, разработана нормативно-правовая база образовательного учреждения, а также 

план-график введения ФГОС НОО   в  МОУ СОШ №37. 

Нормативно-правовая база школы по введению ФГОС НОО включает в себя  приказы 

директора школы по данному вопросу: 

 «Об организации введения федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего образования в образовательном учреждении» 

       №187 от 01.09.2010  «О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС 

нового поколения» 

        № 171 от 30.08.2010  «О распределении обязанностей по разработке проекта 

меодернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного 

учреждения» 

 № 189 от 01.09.2010 «О введении новой должностной инструкции учителя началь-

ных классов» 

 №188 от 01.09.2010 «О введении новой должностной инструкции заместителя ди-

ректора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени образовательного учре-

ждения» 

         

  2.  Создание материально-технической базы для  внедрения ФГОС НОО  

Одним из основополагающих критериев готовности образовательного учреждения 

к введению ФГОС НОО является материально-техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса.   

В школе была проведена инвентаризация учебных помещений (смотр учебных ка-

бинетов), инвентаризация материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, организована работа проектной группы по созданию инфор-

мационной среды начальной школы, оборудована игровая комната для учащихся 1-х 

классов.Педагогам, внедряющим ФГОС,  был обеспечен свободный доступ к электрон-

ным образовательным ресурсам  (к ресурсам сети Интернет, цифровым образовательным 

ресурсам библиотеки); для всего педагогического коллектива проведены обучающие се-

минары с использованием  электронных образовательных ресурсов. 

 



 

Введение ФГОС НОО в МОУ СОШ №37

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО
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        Мониторинг готовности показал, что МОУ СОШ №37 обладает достаточной матери-

ально-технической базой: 

 Учебные кабинеты начальных классов (два оборудованы АРМ и интерактивной до-

ской) 

 3 спортивных зала 

 Тренажерный зал 

 Бассейн 

 Музыкальный класс 

 Хореографический класс 

 Театральный класс 

 Специализированный кабинет ИЗО 

 Актовый зал 

 Библиотека с мультимедиацентром 

 Стадион  с баскетбольной и волейбольной площадками 

 Игровая комната 

 Лыжная база на 120 пар лыж 

 Столовая на 200 посадочных мест 

 



Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

Учебные 

кабинеты

 

 

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

Актовый 

зал  

 

 



Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

•Библиотека

•Читальный 
зал

•Зал 
мультимедиа

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

 

 

 

Музей

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

 



 

Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Класс хореографии

Занятия хореографии и 
ритмики

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

 

 

Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

Спортивные 
залы

 

 



Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Организация

питания в 

школьной

столовой:

завтрак,

обед,

полдник

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

 

 

Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

Игровая

 

 



Анализ материально-технической базы

МОУ СОШ № 37

Мониторинг готовности  МОУ СОШ № 37

к введению ФГОС НОО

Бассейн

 

 

Наличие такой материально-технической базы позволило нам организовать занятия 

по всем 6 направлениям внеурочной деятельности в рамках своего образовательного 

учреждения. 

         3. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив МОУ СОШ №37 – это творческие, яркие, сплоченные 

педагоги, большинство из которых всегда находится в творческом поиске наиболее эф-

фективных путей повышения качества обучения, воспитанности учащихся. Они охотно 

делятся  опытом и наработками на открытых уроках, своими идеями на городских и крае-

вых семинарах, в индивидуальном порядке при проведении консультаций, являются чле-

нами экспертных комиссий при проведении аттестации педагогических работников, 

предметных олимпиад. 

Педагоги ищут ответ на вопрос, как «вылепить», выпестовать доброго во всех от-

ношениях человека. Как найти в ребѐнке то самое ценное, что заложено в нѐм природой? 

Как развить все индивидуальные задатки, склонности и творческий потенциал у детей, так 

как каждый  ребѐнок по-своему уникален, одарѐн и талантлив. 

Педагогический коллектив представлен  60 педагогами, средний возраст которых 

составляет 43 года. Основу коллектива школы составляют педагоги со ста-

жем работы от 15 до 25 лет. 54 педагога имеют высшее педагогическое образование 

(90%), 4 педагога – высшее техническое образование (6,7%), 2 педагога (3,3%) – средне-

специальное образование. 

Уровень квалификации педагогического коллектива достаточно высок. 6 педагогов 

(10%) имею высшую квалификационную категорию, 30 педагогов (50%) – первую квали-



фикационную категорию, 20 педагогов (33,3) – вторую. Не имеют квалификационной ка-

тегории 4 человека (6,7%), которые являются молодыми специалистами. 

 

Кадровое обеспечение

 Педагогический коллектив МОУ СОШ №37  - это 60 педагогов и 

специалистов,  средний возраст которых 43 года

 

 

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив МОУ СОШ №37 работал над 

единой методической темой «Деятельность учителя как одно из условий повышения каче-

ства образования».  

Нами были внесены изменения в структуру  плана методической работы школы,  

касающиеся раздела повышения квалификации  педагогов по  вопросам введения феде-

рального государственного стандарта начального общего образования. Итогом стал ниже-

приведенный план корпоративного обучения педагогов: 

№  Мероприятие  Тема  Дата 

проведения  

1.  Педагогический Совет  «Особенности ФГОС  вто-

рого поколения. Перспективы вве-

дения»  

Март 2010 

г.  

2.  Заседание ШМО учителей НШ  Фундаментальное ядро 

ФГОС НОО.  

Май 

2010г.  

3.  Методический Совет  Рабочая программа учите-

ля.  

Март 

2010г.  

4.  Педагогический Совет  «Организация подготови-

тельного этапа по введению ФГОС 

НОО в МОУ СОШ №37»  

Май 

2010г.  

5.  Методический Совет  Экспертиза готовности ОУ 

к введению ФГОС НОО.  

Май 

2010г.  

6.  Педагогический Совет  «Современное образование: 

новые требования, новые возмож-

ности, новая ответственность»  

Август 

2010г.  



7.  Методический Совет  Об участии ОУ в федераль-

ном эксперименте по введению 

ФГОС второго поколения – началь-

ный этап.  

Сентябрь 

2010г.  

8.  Методический день  «ФГОС второго поколения 

как один из механизмов реализации 

творческого потенциала учащихся»  

Ноябрь 

2010г.  

9.  Педагогический Совет  «Новое поколение образо-

вательных стандартов как механизм 

реализации национальной инициа-

тивы «Наша новая школа»  

Ноябрь 

2010г.  

10.  Постоянно действующий 

семинар  

Моделирование образова-

тельного пространства через фор-

мирование универсальных учебных 

действий в рамках введения ФГОС 

второго поколения на начальной 

ступени обучения (синема-

технология)  

Январь 

2011 г.  

11  Педагогический Совет  Промежуточные итоги вве-

дения ФГОС НОО в МОУ СОШ 

№37  

Февраль 

2011 г.  

12  Постоянно действующий 

семинар  

Рабочая программа учителя  

(составление ментальной карты)  

Февраль 

2011 г.  

13  Постоянно действующий 

семинар  

Системно-деятельностный 

подход в образовании  

Февраль 

2011г.  

14.  Педагогический Совет  Формирование социального 

опыта учащихся на основе связи 

обучения  с внеурочной и внекласс-

ной деятельностью: системно-

деятельностный подход  

Март 2011 

г.  

 

Как видим, основными формами обучения коллектива были определены: 

 Работа методического совета школы, который определял стратегиские направления 

введения ФГОС в рамках школы.  

 Проведение методических дней, когда педагоги имели возможность на практике 

познакомиться с приемами, формами и методами обучения и воспитания учащихся 1-х 

классов 

 Заседания школьных методических объединений, на которых активно обсуждались 

теоретические материалы по введнию ФГОС НОО 

 Работа постоянно действующего семинара (педагогические чтения), на котором че-

рез использование интерактивных форм происходило дальнейшее погружение педагогов в 

теоретические аспекты данной проблемы. В течение 2010-2011 учебного года занятия по-

стоянно действующего семинара прошли по следующим темам: «УУД», «Рабочая про-

грамма учителя», «Использование системно-деятельностного подхода в урочной и вне-

урочной деятельности». Все занятия были проведены с использованием таких форм как 

работа в группах сменного состава, составление ментальной карты, синема-технологии,  
решение педагогических задач, которые позволяют поставить каждого педагога в актив-

ную позицию. 

 Работа педагогического совета школы, где подводились итоги работы по проблеме. 

Таким образом, в школе сложилась определенная система подготовки педагогических со-

ветов 

 



Система подготовки педагогических советов

Методический совет   - определяет тему  и основные 

направления  в работе  по заданной теме

Работа постоянно действующего семинара 

(педагогические чтения)– изучение теоретических 

вопросов

Методический день – знакомство с технологиями и 

приемами, обеспечивающими нововведения на 

практике

Педагогический совет  - подводит  итоги  деятельности 

коллектива  по данной проблеме

 

 

Система подготовки  педагогических советов по вопросам ФГОС НОО в МОУ СОШ №37 

в 2010-2011 учебном году предполагала реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятия по подготовке педагогических 

советов в 2010-2011 учебном году
Дата Методический 

совет

Постоянно действующий семинар Методический 

день

Педагогический совет

Сентябрь-

октябрь

Планирование 

начального 

этапа введения 

ФГОС НОО в 

МОУ СОШ 

№37

Моделирование образовательного 

пространства через формирование 

универсальных учебных действий в 

рамках введения ФГОС второго 

поколения на начальной ступени 

обучения (синема-технология)

ФГОС второго 

поколения: новые 

требования к 

учителю 

Новое поколение 

образовательных 

стандартов как 

механизм реализации 

национальной 

инициативы «Наша 

новая школа

Январь -

май

Промежуточн

ые итоги 

введения 

ФГОС НОО в 

МОУ СОШ 

№37

Итоги работы 

за год

Рабочая программа учителя  

(составление ментальной карты)

Внеурочная 

деятельность 

школьников как 

один из 

механизмов 

реализации 

творческого 

потенциала 

учащихся

Формирование 

социального опыта 

учащихся на основе 

связи обучения  с 

внеурочной и 

внеклассной 

деятельностью: 

системно-

деятельностный подход

Системно-деятельностный подход в 

образовании

 



 Необходимо отметить такой  важный момент, что, благодаря данной системе обу-

чения, в работу по изучению вопросов ФГОС были вовлечены не только учителя  началь-

ных классов, а все педагоги школы. 

В целях обеспечения эффективной разработки проекта образовательной системы 

начальной ступени школы в соответствии с требованиями ФГОС приказом директора 

школы от 30.08.2011 №171 были созданы четыре группы по разработке и реализации еди-

ничных проектов изменений образовательной системы первой  ступени  обучения в соот-

ветствии с требованиями ФГОС . 

Группы по разработке и реализации единичных проектов 

изменений образовательной системы начальной ступени в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО :

 Группа 1 «Формирование универсальных 

учебных действий при обучении  учащихся 

начальной школы» - руководитель проекта 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Лескова Т.Ю.

 Группа 2 «Школа здорового образа жизни 

для младших школьников» - руководитель 

проекта заместитель директора по 

воспитательной работе Тюрина Н.Л

 Группа 3 «Рабочая программа учителя как 

инструмент успешного введения ФГОС» -

руководитель проекта – руководитель 

школьного методического объединения 

учителей начальных классов Рихерт О.В.

 Группа 4 «Информационно-

коммуникационная среда начальной школы» 

- руководитель проекта заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Машкина И.В.

 

 

 

Каждая проектная группа получила форму задания работы над проектом. В состав 

проектных групп вошли педагоги 1-11-х классов по желанию. В  работе учитывалось мне-

ние каждого педагога. Руководителями проектных групп были организованы семинары, 

консультации, при необходимости анкетирование членов педагогического коллектива. 

Результатом работы проектных групп  стала основная образовательная программа 

начального общего образования на период  2011 – 2016 г.г. в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Материалы методических семинаров, педагогических советов, проведенных в рам-

ках нашей школы, использовались городским координационным советом по введению 

ФГОС НОО для обучения педагогов начальной школы, учителей-предметников города 

Комсомольска-на-Амуре, г. Амурска, Комсомольского и Солнечного районов.  

 

 

 

 

 



4. Организация внеурочной деятельности учащихся 1-х классов  

 В 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №37 было открыто четыре первых 

класса общей численностью 102 учащихся. в течение года численность учащихся 1-х 

классов сократилась по причине выбытия 2 детей, и составляет 100 учащихся. 

Общая информация о 1-х классах МОУ СОШ №37

Класс Количест

во 

учащихся

Программа 

обучения

ФИО педагога

1а 25 Школа 2100 Горбушина Валентина 

Михайловна

1б 25 Школа 2100 Паршакова Александра 

Павловна

1в 25 Школа России Шолохова Ирина Ивановна

1г 25 Школа России Королева Анна 

Вячеславовна 

4 100

 

 

Нами был выбран первый вариант базисного учебного плана, который предполага-

ет организацию 10 часов внеучебной деятельности учащихся. 

Базисный образовательный план  МОУ СОШ № 37

Начальное общее образование

Вариант № 1

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика 4 4 4 4 16

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 8

Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 22 86

Региональный компонент (6-дн. н.) 3 3 3 11

Предельно допустимая (6-дн. н.) 20 25 25 25 97

Региональный компонент (5-дн. н.)

Предельно допустимая (5-дн. н.) 20 22 22 22 86

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40

Всего к оплате (5-дн. н.) 30 32 32 32 126

Всего к оплате (6-дн. н.) 30 35 35 35 137

 



          Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребѐн-

ком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Важно заинтересовать ребѐнка заняти-

ями после уроков, чтобы школы стала для него  вторым домом, что даст возможность пре-

вратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования.   

Главное  – осуществить взаимосвязь и преемственность общего  и дополнительного обра-

зования. 

Для организации  внеурочных занятий с учащимися первых классов были открыты 

с 13 сентября 2010 года 4 группы продлѐнного дня. На полную ставку воспитателя были 

приняты Партеева Н.А., Зейбель О.А., Халина Е.В., Поликарпова А.В.  

С 12.01.2011г.  функционируют две группы сокращѐнного пребывания до 15.00 (Бусел 

Н.А, Крохмалюк Л.Н) и две группы полного пребывания (Партеева Н.А, Поликарпова 

А.В.) 

В соответствии с требованиями СанПиН был разработан и утверждѐн директором 

школы режим работы ГПД, в котором отражены часы прогулок, питания и внеурочных 

занятий с детьми. Время работы полной ГПД в первой четверти с 11.15 до 17.15  часов.  

Учитывая пожелания родителей, часть детей стали посещать ГПД до 15.00, а остальные 

пребывали в ГПД до 17.30-18.00 

 Режим работы ГПД в первой четверти соответствовал требованиям адаптационно-

го периода для первоклассников и включал обязательную прогулку и динамическую паузу 

до начала  внеурочных занятий и проведение второй прогулки после занятий. 

 

Режим дня ГПД в первой четверти

Время Содержание работы

11.15 – 12.00 Прогулка или подвижные игры (по погоде)

12.00 - 12.10 Подготовка к обеду

12.10 – 12.40 Обед

12.40 – 13.00 Настольные игры. Занятия по плану 

воспитателя

13.00 – 13.35

Занятия по внеучебной деятельности  (по 

расписанию)
13.45 – 14.20

14.30 – 15.05

15.15 – 17.15 Прогулка или занятия по плану воспитателя (по 

погоде)

17.15 Встреча с родителями. Уход детей домой

 
Во второй четверти режим работы ГПД был изменен. 

 

Режим дня ГПД во второй-четвертой четвертях

Время Содержание работы

12.10 – 12.30 Обед

12.40 – 13.10 Прогулка или подвижные игры (по погоде)

13.10 – 13.45

Занятия по внеучебной деятельности  (по 

расписанию)

13.55 – 14.30

14.40 – 15.15

15.15 – 17.00
Полдник.

Прогулка или занятия по плану воспитателя (по 

погоде)

17.00 – 18.00 Читательский круг. Настольные игры (по плану)

18.00 Встреча с родителями. Уход детей домой

  



Для реализации требований государственного стандарта по обеспечению внеурочной дея-

тельности 10 часами занятий (обязательных к финансированию в отношении учителей), 

работа была организована по 6 направлениям деятельности. 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности  МОУ СОШ № 37

№ Вид

деятельности

Программное 

содержание

Количество часов Руководитель

1 Спортивно-

оздоровительная 

Ритмика 1 Мартова Е.А. 

Общефизическая 

подготовка

1 Рудыко В.Г

2 Художественно-

эстетическая

Театр 1 Попельнюк М.А

ИЗО 1 Воропаева О.В. 

ХОР 1 Винокурова А.Е.

3 Научно-

познавательная

Читай, решай, 

отгадывай

1 Горбушина В.М

4 Проектная В мире ремѐсел 1 Шолохова И.И.

5 Военно-

патриотическая

Юные друзья 

ГИБДД

1 Паршакова А.П.

Безопасность 

школьника

1 Королѐва А.В

6 Общественно-

полезная 

Юный эколог 1 Сычугова И.В

Евтушенко Л.Б. 

 
Преподаватели, опираясь на методические рекомендации по планированию занятий вне-

урочной деятельности, на дополнительную литературу  разработали программы  внеуроч-

ного курса и проводили занятия в соответствии с расписанием.              

                                                                                                                                     

Расписание занятий внеурочной деятельности

учащихся МОУ СОШ № 37

День

недели

Время 1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г»

понедельник 13.00-13.35 Театр 

(актовый зал)

Военно –патриот.

(безопасность

Общественно-

полезная деят.

13.45-14.20 Военно –патриот.

(ГИБДД)

Ритмика 

(хореограф. кл)

Военно –патриот.

(безопасность)

14.30-15.05 Ритмика 

(хореограф. кл) ИЗО

Занятия по плану воспитателя

вторник 13.00-13.35

Проект

13.45-14.20 Ритмика 

(хореограф. кл)

ОФП

(спортивный зал) ИЗО

Научно-

познавательная

14.30-15.05

ИЗО

ОФП

(спортивный зал)

Ритмика 

(хореограф. кл)

Занятия по плану воспитателя

среда 13.00-13.35 Военно –патриот.

(безопасность)

Научно-

познавательная

Военно –патриот.

(ГИБДД)

Общественно-

полезная деят.

13.45-14.20

Проект 

Научно-

познавательная

ХОР

14.30-15.05 ИЗО

Занятия по плану воспитателя

четверг 13.00-13.35 Научно-

познавательная

Военно –патриот.

(ГИБДД)

Театр 

(актовый зал) Проект 

13.45-14.20 ОФП

(спортивный зал) Проект

Театр 

(актовый зал)

14.30-15.05 ХОР

Занятия по плану воспитателя

пятница 13.00-13.35 Общественно-

полезная деят.

Театр 

(актовый зал)

Военно –патриот.

(ГИБДД)

13.45-14.20

ХОР

Общественно-

полезная деят.

Военно –патриот.

(безопасность)

14.30-15.05

ХОР

ОФП

(спортивный зал)

Занятия по плану воспитателя

 
 



Педагоги Шолохова И.И., Королева А.В, Паршакова А.П., Горбушина В.М. приняли 

участие в краевом конкурсе «Авторские образовательные программы и проекты, обеспе-

чивающие достижение новых образовательных результатов» в  и стали победителями в 

номинации «Лучшая программа по направлению внеурочной деятельности» со своими  

авторскими программами: 

 Паршакова А.П. «Мой друг –Светофорик» 

 Шолохова И.И. «В мире ремесел» 

 Королева А.В. «Начала мудрости» 

 Горбушина В.М. «Хочу все знать» 

Рабочая программа

научно-познавательного 

курса

для 1 класса

  
 

Программа внеурочных 

занятий 

«Наш друг Светофорик»

 

 

 
 

Все занятия способствуют формированию УУД всех видов – личностных, коммуникатив-

ных, познавательных, регулятивных.  

  Итогом  деятельности учреждения в рамках ФГОС НОО 2010-2011 учебном году 

стало присвоение статуса «Центр трансфера технологий» (распоряжение Министерства 

образования и науки Хабаровского края № 763 от 15.08.2011г )  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           
   

                                  



    

                                    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


