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Справка
о реализации в МАОУ «СОШ № 24» ФГОС ОО
в 2018-2019 учебном году
ФГОС НОО осваивали обучающиеся 1-4 классов в количестве 152 человек.
ФГОС ООО осваивали обучающиеся 5 – 8-х классов в количестве 110
человек.
Руководство реализацией ФГОС общего образования осуществляют:
1. Ведерникова Татьяна Ивановна, директор МАОУ «СОШ № 24»:
координация
деятельности,
нормативно-правовые,
кадровые,
материально – технические и финансовые условия внедрения ФГОС,
информационно-образовательные условия внедрения ФГОС;
2. Шичкова Светлана Александровна, заместитель директора по УВР:
нормативно-правовые, учебно-методические и методические условия
внедрения ФГОС, информационно-образовательные условия внедрения
ФГОС;
3. Мещерякова Светлана Жумажановна, заместитель директора по ВР:
нормативно-правовые, реализация Программы развития и воспитания
гражданина
России,
организация
внеурочной
деятельности,
информационно-образовательные условия внедрения ФГОС.
Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО
 Основная образовательная программа начального общего образования,
утверждённая приказом директора МАОУ «СОШ № 24» № 55/1 от
08.04.2015 г. (с изменениями и дополнениями от 25.05.2016г., приказ №
53/3);
 Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.),
утверждённая приказом директора МАОУ «СОШ № 24» № 1/32 от
01.09.2017 г.;

 Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития, утверждённая приказом директора МАОУ «СОШ № 24» №
1/32 от 01.09.2017 г.;
 Основная образовательная программа основного общего образования,
утверждённая приказом директора МАОУ «СОШ № 24» № 78/4 от
31.08.2015 г. (с изменениями и дополнениями от 23.05.2016г., приказ №
51/2, от 30.06.2016г., приказ № 61);
 Устав МАОУ «СОШ № 24»;
 Иные нормативные правовые документы, регламентирующие
образовательную деятельность ОУ:
- рабочие программы по учебным предметам учебного плана.

Методическое обеспечение ФГОС НОО
Обучающиеся 1-4 классов на 100% были обеспечены учебниками
УМК «Школа России».
Педагоги школы, внедряющие ФГОС, активно адаптируют
информационно – методические материалы УМК «Школа России» к
условиям конкретного класса и конкретного ученика. Педагоги ОУ
используют в образовательной деятельности методические пособия по
учебным предметам, аудио- и видеоматериалы УМК «Школы России»,
рабочие программы, продуктивные задания, материалы по образовательным
технологиям.
Разработаны и внедряются в образовательную деятельность такие
формы контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, как
портфолио ученика.
Преемственность ФГОС НОО осуществлялась в рамках ФГОС ООО.
Обучающиеся 5-8 классов на 100% были обеспечены учебниками.
В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС
ООО: осуществлена курсовая подготовка учителей основного общего
образования,
разработан
перспективный
план-график
повышения
квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с
реализацией ФГОС ООО, проводится методическая учеба в соответствии с
планом методической работы, проводятся работы по отслеживанию
результатов освоения ООП ООО.
Методические условия.
 В МАОУ «СОШ № 24» разработана и реализуется модель организации
образовательной деятельности на основе системно-деятельностного
подхода. Данная модель обсуждена на педагогическом совете и
внедряется в классах, осваивающих ФГОС.
Педагоги и
обучающиеся ориентированы на выполнение заданий деятельностного
характера, развивающие УУД; организацию индивидуальной, парной и

групповой работы; создание учебных ситуаций; выполнение заданий
повышенного уровня; оптимальное соотношение репродуктивной и
поисковой,
исследовательской
работы;
разработку
и
презентацию обучающимися интеллектуальных продуктов.
 На педагогическом совете обсуждены рабочие программы педагогов по
всем учебным предметам, с учётом изменений (1-9 классы).
 Необходимость профессионального роста, как средство повышения
качества образования, в условиях ведения ФГОС обсудили на
педагогических советах: «Профессиональное развитие педагога –
условие развития образования» (август); «Культура педагога как одно
из условий повышения качества образования» (ноябрь).
 Деятельность педагогического коллектива ведется в соответствии с
«Дорожной картой» внедрения ФГОС, которая координирует работу
коллектива в данном направлении в течение учебного года.
 В рамках творческой лаборатории учителя педагоги ОУ проводили
открытые уроки и занятия внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС.
 В качестве педагогического роста и саморазвития педагоги школы
приняли активное участие в методической работе на муниципальном
уровне: 5 педагогов приняли участие в муниципальном конкурсе
профессионального мастерства «Живой урок естествознания» (2
победителя, 1 призёр); 2 педагога школы приняли участие в
традиционных городских педагогических чтениях «Образование
сегодня: активные приёмы и методы обучения для достижения
требований ФГОС» и представили свой опыт педагогическому
сообществу по темам: «Организация групповой работы в начальной
школе», «Система работы по развитию устной и письменной речи с
целью развития личности обучающегося»; учителя начальных классов
(2 человека) приняли участие в муниципальном конкурсе
педагогического мастерства «Воспитание чтением»; 5 педагогов
приняли участие в
муниципальном конкурсе педагогического
мастерства «Открытый педагог» (1 победитель).
Организация внеурочной деятельности
В МАОУ «СОШ № 24» изучаются потребности и интересы родителей
(законных представителей) обучающихся во внеурочной деятельности через
анкетирование.
Внеурочная
деятельность оказывает
существенное
воспитательное воздействие на обучающихся: способствует возникновению у
ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и
привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку
ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.
Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 24» реализуется через:
 образовательные программы дополнительного образования детей;
 классное руководство (праздники, экскурсии, классные часы и др.);

 деятельность иных педагогических работников (преподавательорганизатор ОБЖ, руководитель школьного музея, педагогбиблиотекарь) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных
характеристик
должностей
работников
образования;
 инновационную деятельность.
В МАОУ «СОШ № 24» разработаны и реализуются Программа
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, Программа
организации внеурочной деятельности, расписание кружков и секций в 1-8-х
классах, режим дня для первоклассников.
Занятия
кружков
и
секций
проходят
по
Программам,
которые обсуждены на педагогическом совете.
Занятия кружков и секций проводят педагоги ОУ.
Кадровое обеспечение ФГОС ОО
Образовательное учреждение укомплектовано квалифицированными
кадрами.
Уровень
квалификации
работников соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагоги, внедряющие ФГОС, соответствуют занимаемой должности и
имеют
высшую
и
первую
квалификационную
категорию. Их
профессионально-личностное
развитие
обеспечивается
освоением
дополнительных профессиональных образовательных программ.
ФГОС НОО реализуют педагоги начальных классов и учителя-предметники
(английский язык, музыка, изобразительное искусство, физическая культура,
ОРКиСЭ) в количестве 14 человек. Из них:
 высшая квалификационная категория – 1 человек;
 1 квалификационная категория – 6 человек;
 соответствие занимаемой должности – 5 человек;
 без категории (стаж работы в ОУ менее 2-х лет) – 2 человека.
Все педагоги, реализующие ФГОС НОО, прошли курсы повышения
квалификации по вопросам ФГОС НОО (100%).
Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году по ДОП:
 «Основы религиозных культур и светской этики в соответствии с
ФГОС»;
 «Профессиональные компетенции учителя иностранного языка для
реализации ФГОС основного общего и среднего общего образования:
самооценка и развитие»;
 «Преподавание математики на уровне начального общего и основного
общего образования: вопросы преемственности»;
 «Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ НОО и ООО при
подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам»;

 «Технологии, диагностика и оценка предметных результатов освоения
основных образовательных программ НОО и ООО при подготовке
обучающихся к Всероссийским проверочным работам»;
 «Классный час как эффективная форма воспитательной работы с
детьми и подростками»;
 «Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере
интерактивного курса Учи.ру»;
 «Особенности организации методической работы в образовательных
организациях сельских территорий»;
 «Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних»;
 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 «Противодействие коррупции в образовательной среде»;
 «Организация работы по антикоррупционному просвещению,
профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»;
 «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской
области, методам предупреждения угрозы террористического акта,
минимизации и ликвидации последствий его проявления»;
 «Работа в социальных сетях сотрудников учреждений образования».
ФГОС ООО реализуют педагоги в количестве 20 человек. Из них:
 1 квалификационная категория – 9 человек;
 соответствие занимаемой должности – 6 человек;
 без категории (стаж работы в ОУ менее 2-х лет) – 5 человек.
Все педагоги, реализующие ФГОС ООО, прошли курсы повышения
квалификации по вопросам ФГОС ООО (100%).
Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году по ДОП:
 «Основы религиозных культур и светской этики в соответствии с
ФГОС» Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
общественно-научным дисциплинам»: ВМ: «Подготовка учащихся к
участию в конкурсах и олимпиадах по обществознанию»;
 «Преподавание обществознания в соответствии с Концепцией
преподавания дисциплины «Обществознание» в Российской
Федерации»;
 «Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по
общественно-научным дисциплинам»: ВМ: «Подготовка учащихся к
участию в конкурсах и олимпиадах по истории»;
 «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе»;
 «Методические вопросы реализации Концепции преподавания
русского языка и литературы»;

 «Оценивание эффективности деятельности педагога в образовательной
организации»;
 «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в
вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ»;
 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях
реализации ФГОС СОО в 2019 г.»;
 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по истории в условиях
реализации ФГОС СОО в 2019 г.»;
 «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ по обществознанию»;
 «Подготовка обучающихся к выполнению заданий части II ЕГЭ по
истории»;
 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию в условиях
реализации ФГОС СОО в 2019 г.»;
 «Подготовка
экспертов
территориальных
представительств
региональных предметных комиссий»;
 «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
литературе»;
 «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях
реализации ФГОС СОО в 2019 г.»;
 «Организация образовательной деятельности в старшей школе на
основе индивидуальных учебных планов» (в соответствии с ФГОС
СОО);
 «Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
в условиях инклюзивного образования» секция «Организация и
проведение школьного ПМПк»;
 «Совершенствование аналитической культуры учителя. Новые
подходы к анализу урока по ФГОС»;
 «Особенности организации методической работы в образовательных
организациях сельских территорий»;
 «Профилактика девиантных форм поведения несовершеннолетних»;
 «Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
 «Противодействие коррупции в образовательной среде»;
 «Работа с одарёнными детьми в системе партнёрства «ПредприятиеШкола» Уральская школа наставников;
 «Совершенствование форм и методов организации учебного процесса
на уроках химии как условие повышения качества образования»;
 «Обучение биологии в условиях обновления содержания и технологий
преподавания естественнонаучных дисциплин»;
 «Учимся успешному чтению на уроках русского языка и литературы»;

 «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9
классе»;
 «Организация работы по антикоррупционному просвещению,
профилактике и противодействию коррупции в образовательных
организациях»;
 «Обучение педагогов, проживающих на территории Свердловской
области, методам предупреждения угрозы террористического акта,
минимизации и ликвидации последствий его проявления»;
 «Работа учителей общественно-научных дисциплин по формированию
и
развитию
метапредметных
компетенций
школьников,
испытывающих трудности в обучении»;
 «Организация работы педагогов по противодействию распространения
идеологии терроризма в детской и молодёжной среде, в том числе по
предотвращению вербовки обучающихся со стороны международных
террористических и экстремистских организаций»;
 «Классный час как эффективная форма воспитательной работы с
детьми и подростками»;
 «Работа в социальных сетях сотрудников учреждений образования».
Переподготовка (более 250 часов) по программам:
 «Образование и педагогика: теория и методика преподавания
математики»;
 «Образование и педагогика: теория и методика преподавания
информатики»;
 «Образование и педагогика: теория и методика преподавания
истории»;
 «Теория и методика преподавания истории и обществознания в
условиях введения и реализации ФГОС основного и среднего общего
образования»;
 «Педагогика и методика преподавания основ безопасности
жизнедеятельности»;
 «Теория и методика преподавания математики в условиях введения и
реализации ФГОС основного и среднего общего образования»;
 Теория и методика искусства в условиях введения и реализации ФГОС
основного и среднего общего образования».
Информационное обеспечение введения ФГОС в ОУ
В МАОУ «СОШ № 24» проведены классные и общешкольные
родительские собрания, где родителям была дана информация о работе
школы по ФГОС, проведено анкетирование родителей 5-х классов.
Проведенное анкетирование родителей 5-8-х классов выявило следующее:
большинство родителей удовлетворены обучением их детей в школе,
организацией учебного и воспитательного процесса в 5-8-х классах в
условиях введения ФГОС ООО.

Педагоги МАОУ «СОШ № 24» осваивают внедрение электронного
классного журнала и электронного дневника обучающегося. Педагоги
используют в образовательной деятельности цифровые образовательные
ресурсы, ИКТ – технологии, моделируют учебные ситуации с
использованием ИКТ.
Действует школьный сайт (sosh24kedrovoe.ru) для публикации и
размещения образовательных продуктов обучающихся и педагогов.
Вопросы внедрения ФГОС являются постоянным предметом диалога
между участниками образовательной деятельности – родителями, педагогами
и обучающимися.
Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС
Материально-техническое
обеспечение
введения
ФГОС
ОО
соответствует нормам.
МАОУ «СОШ № 24» осуществляет образовательную деятельность в
одном типовом здании, расположенном по адресу: 624087, Свердловская
область, г. Верхняя Пышма, п. Кедровое, ул. Школьников, 4/1, которое
является одновременно и юридическим и фактическим адресом.
Помещения МАОУ «СОШ № 24» соответствуют санитарноэпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения и
удовлетворяют требованиям пожарной безопасности, о чем свидетельствуют
соответствующие Заключения.
В школе имеются 14 учебных кабинетов; из них 1 компьютерный
класс,
33 компьютера, 8 интерактивных досок; библиотека, 1 спортивный зал,
столовая.
Администрация школы располагается в 3-х кабинетах, оборудованных
компьютерной техникой и оргтехникой, имеется выход в сеть Интернет. Для
обеспечения образовательной деятельности в распоряжении администрации
и педагогического коллектива имеются 33 единицы множительной и
копировальной техники.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами
обучения: имеются 9 телевизоров, 3 музыкальных центра, 8 DVDпроигрывателей и магнитол, 15 мультимедийных проекторов, 57
персональных компьютеров, учитывая ноутбуки. Кабинеты химии, физики
оснащены
необходимым
демонстрационным
и
лабораторным
оборудованием.
Помещений, находящихся в состоянии износа и требующих
капитального ремонта, нет. Косметический ремонт осуществляется ежегодно
по мере необходимости.
За последние три года произошло существенное обновление
материально-технической базы школы. Наиболее значимые приобретения:
 оборудование для начальных классов, работающих по ФГОС второго
поколения;
 класс нетбуков;

 15 мультимедийных проекторов и 8 интерактивных досок;
 во всех кабинетах обновлена мебель в соответствии с нормами и
ростовыми группами;
 оснащение учебниками в соответствии с ФГОС на 100%;
 библиотечный фонд составляет 18166 экземпляров;
 электронные образовательные ресурсы - 730 экземпляров.
Мероприятия, планируемые на 2019-2020 учебный год
 Совершенствовать методическое сопровождение внедрения ФГОС при
получении начального общего и основного общего образования.
 Продолжить моделирование и конструирование образовательной
деятельности, уроков и занятий по внеурочной деятельности на основе
системно-деятельностного
подхода; продолжить
внедрение
современных
образовательных
технологий, технологий «Школы
России»; активизировать проектно-исследовательскую деятельность
и медиатворчество обучающихся.
 Совершенствовать индивидуальные и коллективные формы работы с
одарёнными детьми и детьми с особыми образовательными
потребностями; индивидуальные
и
коллективные
формы
подготовки обучающихся к итоговой аттестации.
 Провести коррекционную работу по плану дальнейшей реализации
ФГОС ОО.
 Обеспечение современным материально-техническим сопровождением
содержательной части ФГОС.
 Освоение и развитие накопительной формы оценивания достижения
планируемых результатов ООП ООО (Портфолио).
 Создать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей.
 Разработать методические рекомендации по введению новых форм
оценивания и использованию системно-деятельностного подхода.

Директор МАОУ «СОШ № 24»

Составила: С. А. Шичкова,
заместитель директора по УВР

Т. И. Ведерникова

Информация о количестве учащихся,
обучающихся в соответствии с ФГОС ОО
с 01.09.2019 года

класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО

2019-2020 учебный год
обучающихся (человек)
по ФГОС
всего
(включая ФГОС
ОВЗ)
43
43
35
35
40
40
43
43
34
34
38
38
14
14
26
26
32
32
17
0
10
0
332
305

ФГОС НОО и ООО реализуется в штатном режиме.

доля
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Информация о планируемом количестве учащихся,
обучающихся в соответствии с ФГОС ОО
с 01.09.2020 года

класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
ИТОГО

2020-2021 учебный год
обучающихся (человек)
по ФГОС
всего
(включая ФГОС
ОВЗ)
34
34
43
43
35
35
40
40
43
43
34
34
38
38
14
14
26
26
16
16
17
0
340
323

ФГОС СОО в опережающем режиме не реализуется.

доля
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

