
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о готовности образовательного учреждения     МОУ «Павловская сош»    к введению ФГОС  

в начальной школе с 1 сентября 2011 года 

 

№ Показатель Количество Комментарии 

1.   Директор или заместитель директора прошли повышение 

квалификации по вопросам ФГОС 
1 

 

Артёмова Т.П. ( декабрь 2009) 

2.  Предполагаемое количество учащихся первых классов, которые 

должны перейти на ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года  
75  

3.  Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2011 г. 3  

4.  Количество учителей начальных классов, готовящихся перейти 1 

сентября 2011 г. перейти на новый ФГОС 
3  

5.  Из них, прошедших курсовую подготовку в 2008 -2011 году в 

объеме не менее 72 часов 
2 Третий педагог пройдёт курсовую 

подготовку в 2011- 2012 учебном  году 

6.  Из них, имеющих квалификационную категорию 3  

7.  Из них, имеющих опыт реализации системно-деятельностного 

подхода (работавших по УМК дидактической системы Л.В. 

Занкова, «Начальная школа XXI века», «Перспективная начальная 

школа», развивающей системе  Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, 

по учебникам Л.Г. Петерсон, «Математика» (авторы Т.Г. Блинова, 

Ю.А. Иванов, Н.Г. Калашникова). 

2  

8.   Школа разработала модель внеурочной образовательной 

деятельности с использованием только внутренних ресурсов 

школы 

 

 Проблема в помещениях для организации 

внеурочной деятельности, т.к. школа 

работает в две смены. Будут учтены  

возможности каникулярного времени. 

Предполагается организация внеурочной 

деятельности в разновозрастных коллективах 

(1-2 классы). 

9.  Минимальное количество часов внеурочной деятельности в 

неделю на одного ребёнка. 

5  

10.   Специализированных помещений для организации внеурочной 

деятельности нет (школьный  кабинет, кабинет ГПД, 

спортивный зал). 

  

11.  Для ГПД будет организовано горячее питание школьников.   Нет 

12.  Среднее количество часов на внеурочную деятельность в 1-х 10  

http://www.docufreezer.com/order


классах за счет внутренних ресурсов ОУ 

13.  Есть план-график поэтапного повышения квалификации 

учителей начальных классов и руководителей ОУ по вопросам 

введения ФГОС. 

  

14.  Количество учителей начальных классов, нуждающихся в 

повышении квалификации (курсы не проходили до 2009 года). 

Из них: 

- учителей, работающих в третьих классах; 

- учителей, работающих во вторых классах; 

- учителей, работающих в первых классах;  

 

 

 

3 

2 

3 

 

15.   Имеется план методической работы по вопросам ФГОС.  Не все педагоги владеют системно-

деятельностным подходом к обучению, 

организацией проектной деятельности 

младших школьников. Повышение 

профессиональных компетенций учителей 

организовано через работу ШМО и ОМО.  

16.  В школе разработана образовательная программа начального 

общего образования. 
  

17.   Утвержден перечень УМК, по которым планируется обучение в 

1 классе. 
 Учебники приобретаются за счёт средств 

родителей. 

 Выбор УМК для начальной школы не 

изменился. 

18.  1 класс (2010-2011 гг), 2-4 классы, обеспечены учебниками, 

входящими в Федеральный перечень (не позднее 2008 года 

издания). 

  

19.  Количество школ, в которых нормативная база приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС. 
 Устав образовательного учреждения 

20.   Внесли изменения в «Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда». 

 

 За достижение педагогом высоких 

показателей в деятельности по введению 

ФГОС второго поколения, за участие 

педагогов в опытно-экспериментальной 

деятельности учреждения, за 

результативность во внеурочной 

деятельности учащихся. 

Предполагается заключение дополнительных 



соглашений к трудовому договору с 

работниками ОУ в связи с введением ФГОС. 

21.   Организовано информирование родительской общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС. 

 

  Информирование родительской 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС организовано через 

родительские собрания, консультации, сайт 

школы. Родители экспериментального класса 

и будущих первоклассников положительно 

относятся к введению новых ФГОС. 

22.  Количество школ, в которых изучается мнение родителей и 

представителей общественности по вопросам введения ФГОС. 

 

 

23.   Имеется библиотека оборудованная компьютерами с выходом 

в Интернет. 
  

24.   Обеспечен доступ к компьютеру и свободный выход в 

Интернет  учителям. 
  

25.  Имеется  медиатека для всех учащихся школы.   

26.   Имеются средства сканирования, распечатки бумажных 

материалов. 
  

27.   Обеспечены условия для использования ИКТ для проведения 

уроков в начальной школе. 
  

28.   Школа обеспечивает постоянно действующие площадки для 

свободного самовыражения младших школьников (театр,   

обновляемый сайт, выставки «Наше творчество»). 

  

29.   Внесли изменения в Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

начальной школы в части введения комплексного подхода к 

оценке предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

  

30.  Используем современные формы представления детских 

результатов (портфолио, презентация, защита творческих, 

проектных и исследовательских работ). 

  

31.  Ведутся электронные  дневники и журналы.   

32.   Для публикации и размещения детских образовательных 

результатов используется сайт школы. 
  



33.   Учебные кабинеты для 1-х классов соответствуют требованиям 

ФГОС. 
 В каждом кабинете создана информационная 

зона, состоящая из аппаратуры (компьютер, 

медиапроектор, принтер, телевизор, 

видеомагнитофон, магнитолла). Планируется 

в летний период оборудовать игровые зоны в 

кабинетах. 

34.  Обеспечены необходимыми учебными и наглядными 

пособиями, лабораторным оборудованием для проведения 

экспериментов по окружающему миру. 

  

35.  Созданы условия физического развития, участия в 

соревнованиях и играх. Имеется спортивный зал для учащихся 

начальной ступени учреждения. 

  

 

 

 

                           Директор МОУ «Павловская сош»                         И.А.Мохин 


