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Анализ состояния работы по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования  

в Городецком муниципальном районе Нижегородской области 

на начало 2014-2015 учебного года. 

В 2014-2015 учебном году закончился переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования. Стратегические основы переходы на 

ФГОС отражены в следующих документах: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014г. №295). 

- Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области на 2014 - 

2016 годы и на период до 2022 года» (утверждена постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 октября 2013г. №802).  

- Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области» 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 

2014г. №301).  

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 

Нижегородской области» (утверждена постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28 февраля 2013 г. №429-р) 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования Городецкого 

района Нижегородской области» (утвержден постановлением Администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.03.2013 № 785) 

- Муниципальная программа «Развитие образования в Городецком районе на 2011-2014 

годы» утвержденная постановлением администрации Городецкого муниципального 

района от 26.10.2010 г № 3652 

- Муниципальная программа «Развитие образования Городецкого района» от 01.10.2014 

№ 3083 
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Федеральный государственный образовательный стандарт утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060). 

В Городецком муниципальном районе приказом от 26.10.2010г № 458/п утвержден план 

мероприятий по  внедрению ФГОС НОО, приказом № 458а/п от 26.10.2010г утвержден Порядок 

введения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях района и порядок введения 

мониторинга готовности к введению ФГОС НОО в ОУ Городецкого района. Во всех 

образовательных организациях Городецкого муниципального района сформирован банк 

нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

В 2014-2015 учебном году по федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования обучаются 3423 человека: 946 первоклассников в 47 классах, 812 

второклассников в 44 классах, 815 третьеклассников в 46 классах и 850 четвероклассников в 46 

классах. Обучение по ФГОС НОО осуществляют 28 образовательные организации из 32, 

находящихся на территории района: в специальных (коррекционных) школах обучение по ФГОС 

не осуществляется, также нет обучения по ФГОС в вечерних школах, так как в них отсутствует 

начальная ступень. 

В 9 школах района дети в начальной школе обучаются в классах-комплектах. Так 

происходит обучение 54 первоклассников в 7 классах комплектах, 38 второклассников обучаются в 

7 классах комплектах, 40 третьеклассников – в 7 классах-комплектах и 46 четвероклассников – в 8 

классах комплектах. В Воронинской НОШ класс-комплект состоит из 3 классов: 1,2,4; в остальных 

школах в комплект входят по два класса. 

Доля учащихся, обучающихся в классах-комплектах, представлена на диаграмме 1. 

Из диаграмм видно, что по параллелям динамика остается почти неизменной и доля детей, 

обучающихся в классах-комплектах, находится в пределах 5-6%. 
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Диаграмма 1 

Доля учащихся 1-4 классов, обучающихся в 

классах-комплектах 
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Серьезной, проблемой, решение которой является одной из важнейших задач на ближайшие 

годы, остается обучение во вторую смену. В первую смену обучаются первые классы во всех 

школах района. Из 44 вторых классов 4 (МБОУ СОШ № 2 и МБОУ ООШ № 13) обучаются во 

вторую смену. Доля второклассников, обучающихся во вторую смену, составляет 10,3% (84 

человека). Из 46 третьих классов во вторую смену обучаются 15 (МБОУ СОШ № 1,2,3,7,17, МБОУ 

ООШ №13). Общее количество третьеклассников, обучающихся во вторую смену, составляет 333 

человека (41% от всех третьеклассников района). Из 46 четвертых классов во вторую смену 

обучаются 7 классов (МБОУ СОШ №1,17,18, МБОУ ООШ № 13). Общее количество 

четвероклассников, обучающихся во вторую смену, составляет 147 человек (17,2%).  

Доля обучающихся, занимающихся во вторую смену по району в целом и по отдельным 

параллелям представлены на диаграмме 2 

Таким образом, наибольший процент учащихся, обучающихся во вторую смену во вторую 

смену в Городецком районе, приходится на третьеклассников. 
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Диаграмма 2 

Доля учащихся 1-4 классов, обучающихся во 

вторую смену 
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Общее количество учащихся 1-4 классов Городецкого муниципального района, 

обучающихся во вторую смену – 564 человека (16,5% от общего количества учащихся начальных 

классов). В 24 случаях вторая смена организована из-за нехватки кабинетов, в 2 – из-за временного 

отсутствия учителей (декретный отпуск). 

По сравнению с предыдущими годами наблюдается снижение классов, обучающихся во 

вторую смену, что является результатом планомерной работы управления образования и 

администраций школ по оптимизации организации учебного процесса. 

Обучение в начальных классах организовано в 122 кабинетах начальных классов, из 

которых все оборудованы на необходимом уровне, кроме 1 кабинета для 1-го класса в Зиняковской 

ООШ, оснащение которого находится на минимальном уровне. 

Администрациям школ необходимо изыскивать возможности для оборудования части 

кабинетов на максимальном уровне. 

Преподавание в начальной школе осуществляют 163 учителя, вакансии отсутствуют. 

Приказом  УО и МП от 30.12.2010 № 571/п  утвержден план-график поэтапного повышения 

квалификации учителей начальных классов и руководителей ОУ. На начало 2014-2015 учебного 

года курсовую подготовку в соответствии с ФГОС не прошли 5 человек (2 учителя, работающих в 

1-х классах и 3 учителя 3-х классов). Причине непрохождения курсовой подготовки по всех 
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случаях удовлетворительные- 4 человека молодые специалисты приступили к работе с этого 

учебного года, 1 педагог вернулся к началу этого учебного года из заграничной командировки. 

Прохождение курсов всеми учителями планируется до конца 2014 года. 

Во всех  общеобразовательных организациях на начало учебного года имелись приказы о 

внесении изменений в ООП НОО ОУ в связи со вступлением в силу с 1 сентября 2013 года 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Также 

во всех школах изданы приказы об утверждении учебного плана на 2014-2015 учебный год, об 

утверждении плана или программы внеурочной деятельности, о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС. Во всех общеобразовательных организациях должностные 

инструкции работников переработаны с учетом ФГОС и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Во всех общеобразовательных организациях района структура основной 

общеобразовательной программы приведена в соответствие с изменениями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357. Структура основной 

общеобразовательной программы во всех школах включает в себя: целевой раздел, 

содержательный раздел и организационный раздел. В целевом разделе содержится пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  В содержательном разделе 

каждая школа имеет программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на начальной ступени образования, программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. Также в содержательном разделе во всех школах находится программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на начальной ступени общего 

образования, программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. Основные образовательные программы во всех школах содержат программу 

коррекционной работы. В организационном разделе основных образовательных программ школ 

Городецкого района содержится учебный план начального общего образования, план внеурочной 

деятельности, система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Во всех школах района основная общеобразовательная программа начального общего 

образования утверждена на заседании педагогического совета. 

Все школы района полностью обеспечены учебниками за счет средств бюджета. 
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В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2012 № 03-296 

«ОБ организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» школы 

района определили модели внеурочной деятельности.  

Диаграмма 3 

Модели организации внеурочной деятельности в школах Городецкого муниципального 

района 

доп обр школа полного дня

оптимизационная инновационная

 

- В 12 школах используется модель дополнительного образования, 

- в 2-школа «полного дня» (Смиркинская НОШ и МБОУ ООШ № 16),  

- в 12 оптимизационная модель.  

- Инновационно-образовательная модель организации внеурочной деятельности указана 

в качестве дополнительной в карте самооценки МБОУ ООШ № 12. 

Две школы (МБОУ СОШ № 1 и МБОУ ООШ № 13) вообще не указали модели внеурочной 

деятельности. 

Учитывая тот факт, что во всех школах, имеющих начальную ступень образования в районе, 

действуют группы продленного дня, необходимо более широко использовать модель организации 

внеурочной деятельности «Школа полного дня». 

С целью организации методической работы в Городецком муниципальном районе издан 

приказ от 28.09.2014 № 405/п «Об организации методической работы в 2014-2015 учебном году». 

Учебно-методичесикм центром на 2014-2015 учебный запланированы методические семинары 

заместителей директоров: 

- Октябрь: «Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО» 

- Ноябрь: «Опыт и перспективы работы школы по обеспечению преемственности при 

введении ФГОС НОО и ООО» на базе МБОУ СОШ № 15; 

- Январь:«Духовно-нравственное развитие школьника в рамках введения ФГОС 

(МБОУ «Серковская ООШ); 
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В планах работы на год каждого РМО запланирована работа по организации 

преемственности при переходе к ФГОС НОО и ООО. 

С целью организации финансово-экономического и материально-технического обеспечения 

введения ФГОС в муниципалитете определен объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы и достижения планируемых результатов, а также механизма 

их формирования и предусмотрено необходимое финансирование. 

Все образовательные организации района оснащены в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных помещений. В 

то же время в мониторинге «Наша новая школа» только 75% школ показали, что учащиеся, 

обучающиеся по ФГОС, имеют возможность пользоваться интерактивным оборудованием, а также 

проводить исследования и эксперименты. Администрации школ необходимо привести эти данные 

в различных отчетах в соответствие с реальным положением дел. Все школы обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами, во всех школах обеспечен 

контролируемый доступ к сети Интернет. 

В целях организации информационного обеспечения введения ФГОС НОО в школах 

проводится анкетирование по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

а также запросов родителей по использованию вариативной части учебного плана. Также 

проводится анкетирование педагогов с целью выявления профессиональных затруднений в период 

перехода на ФГОС. Управлением образования и молодежной политики разработан 

инструментарий для диагностики сформированности у обучающихся УУД. Данная диагностика 

проводится во всех общеобразовательных организациях района. Муниципальным органом 

управления образования информирование участников образовательного процесса осуществляется 

по ключевым позициям введения ФГОС осуществляется через сайт и на районных родительских 

собраниях. Также все образовательные организации используют информационные ресурсы (сайт, 

Интернет-странички и др) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса и информации, связанной с реализацией ООП. Во всех 

образовательных организациях в Публичном докладе имеется раздел, содержащий информацию о 

ходе введения ФГОС. 

Обучение в начальных классах в школах Городецкого муниципального района 

осуществляется по различным учебно-методическим комплексам: Школа 2100, Перспектива, 

Школа России, Гармония, система Занкова, Планета знаний, Начальная школа 21 век. 

На диаграмме 4 представлено распределение количества учащихся по различным УМК. 

Диаграмма 4 
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Школа России Школа 2100 Гармония Планета Знаний

Перспектива система Занкова школа 21 век

 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество учащихся Городецкого района 

обучается по УМК Школа 2100, далее по популярности следует Планета Знаний, Гармония 

Начальная школа XX века. По системе Занкова обучение построено в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Приказом от 31 марта 2014 года № 253 министерство образования и науки 

Российской Федерации утвердило перечень учебников на 2014-2015 учебный год, в 

который не вошли такие УМК как Школа 2100 и учебники системы Занкова. В 

соответствии с письмом министерства образования и науки от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» образовательные организации вправе использовать 

указанные УМК до наступления их физического износа (в среднем 5 лет). 

Воспользовавшись этим правом, школы продолжили обучение по данным линиям: 

1 класс -по системе Занкова –28 человек (один класс МБОУ СОШ № 19) и по УМК 

Школа 2100 – 25 человек (один класс МБОУ СОШ № 19); 

2 класс – по системе Занкова – 56 человек (2 класса МБОУ СОШ № 19) и по УМК 

Школа 2100 (173 человека). Также продолжили обучение английскому языку по учебникам 

Биболетовой (169 человек), Кауфмана (100 человек), Горячевой (53 человека); 

3 класс – по системе Занкова -25 человек (1 класс МБОУ СОШ № 19) и по УМК 

Школа 2100 (214 человек). Продолжили обучение английскому языку по учебникам 

Биболетовой (178 человек), Кауфмана (96 человек), Горячевой (43 человека); 

4 класс - по УМК Школа 2100 (165 человек). Продолжили обучение английскому 

языку по учебникам Биболетовой (175 человек), Кауфмана (70 человек). 
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Причиной не перехода на другие линии является то, что данные учебники в школах 

закуплены, срок их использования не истек. Также желание продолжить обучение по 

указанным УМК высказали родители. 

Несмотря на это, администрациям школ не следовало начинать обучение по УМК и 

учебникам, не вошедшим в Федеральный перечень. Это имеет отношение к 1 классу и 

обучению английскому языку во 2 классе. 

Тем не менее, во многих школах переход на другие линии осуществили. В основном, 

перешли на УМК Начальная школа 21 век, Школа России. В трех школах (МБОУ 

Строчковская СОШ, МБОУ СОШ № 3 и №8) перешли на УМК «Перспектива». 

 

На основании представленного анализа состояния работы системы образования 

Городецкого муниципального района по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, управление образования и 

молодежной политики рекомендует администрациям школ: 

1. Продолжить работу по переходу на односменный режим работы; 

2. Рассмотреть возможность оснащения части кабинетов начальных классов на 

максимальном уровне в соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 

28.03.2011г № 316-01-52-1141/11; 

3. Взять под личный контроль периодичность прохождение курсовой подготовки 

учителей с учетом требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

4. Провести анализ состояния работы своих образовательных организаций по 

переходу на ФГОС НОО на начало 2014-2015 учебного года, обсудить этот вопрос на 

заседаниях педагогических советов; 

5. Уточнить модели внеурочной деятельности в соответствии с реально 

сложившимися в школе традициями и системой работы 

6. Взять под особый контроль систему закупки учебников в соответствии 

Федеральным перечнем учебников.. 

 

 

Заместитель начальника УО и МП  Е.В. Малышева 

 

 


