
Аналитическая справка МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная 

школа» по внедрению  ФГОС НОО с 01.09.2011г. 

        Одним из важнейших преобразований в системе общего образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования нового поколения (далее – ФГОС), продиктованное 

необходимостью подготовки выпускников к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.                                                                                 Образование, 

полученное в начальной школе, служит базой, фундаментом для последующего 

обучения, и школа становится учреждением, формирующим в первом классе 

навыки самообразования и саморазвития.                     Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

         В соответствии с законодательством общеобразовательные учреждения, 

реализующие программы начального общего образования, в обязательном 

порядке переходят на новый стандарт с 1 сентября 2011 года.  

        МБОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа»  с 2010 года 

начала работать в данном направлении. 

В школе  сформирована нормативная база по введению ФГОС НОО: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ № от 06.10.2010г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

2. Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ» №15 от 20.10.2010 г.                                    

«Об утверждении плана работы по подготовке и внедрению в МБОУ  

«Солнечная СОШ» ФГОС НОО». 

3. Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ» № 8    от 12.09.2011 г.                         

«Об утверждении плана-графика повышения квалификации». 

4. Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ» № 20    от 04.11.2011 г.                         

«Об утверждении Положения о рабочей группе по внедрению ФГОС НОО» 

5.  Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ»   №  22     от  28.11.2011 г.                 

«О введении новых должностных инструкций заместителя директора по 

учебно-воспитательной  работе, учителя начальных классов. Об 

утверждении  формы  договора о предоставлении школой образовательных 

услуг.»  

6.Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ»  №  23  от  29.11.2011 г.                                  

«О регулировании  УВП ОУ в 2011-2012 учебном году» 

7.Приказ по МБОУ «Солнечная СОШ»  № 10  от  15.09.2011 г.                                    

«Об  утверждении списка учебников и учебно-методических комплексов для 1 

класса на 2011-2012  учебный год» 

8.Приказ о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

НОО. 

 



Разработана и утверждена Основная образовательная программа начального 

общего образования в соответствии с ФГОС, состоящая из следующих разделов: 

  Пояснительная записка к основной образовательной программе.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы начального общего образования.  

        Учебный план МБОУ «Солнечная СОШ».  

Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов.  

Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Программа коррекционной работы.  

Система оценки достижений планируемых результатов.  

.  

         По созданию кадрового обеспечения введения ФГОС НОО были проведены 

следующие мероприятия:  

1. Администрацией и педагогами начальной школы было принято участие в 

работе  областных и районных семинаров  по вопросам  ФГОС НОО. 

2.С19 сентября 2011г. по 10 декабря 2011г. учителя начальной школы: 

Овчарова Л.В., Галич Е.М., Сухенко Т.Н. прошли курсы повышения 

квалификации по программе «Создание условий для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования».                                                                 

 

3.На заседаниях методического объединения учителей начальных классов 

рассматривались следующие вопросы: «Изучение нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального уровней», 

«Составление рабочих программ»; 

 

4.На педагогическом  совете (протокол №3 от 18.11.2011г.) обсуждался  

вопрос: «ФГОС НОО. Совокупность требований к результатам освоения, 

структуре, условиям реализации основной образовательной программы»   

 

С  октября 2010 г. по май 2011г. в  МБОУ «Солнечная СОШ»  была 

организована предшкольная подготовка. Занятия организованы по программе 

«Школа России» и проводились по следующим направлениям: 

1. Развитие речи. 

2. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

3. Развитие логического мышления, пространственного и математического 

представления. 

4. Познание окружающего мира. 



Предшкольным образованием были охвачены 22 ребенка .Занятия вела учитель 

начальных классов Кондратова  Н.П.. – 1 квалификационная категория, стаж – 25 

лет. 

В 2012-2013 учебном году в  МБОУ «Солнечная СОШ» планируется: 

- один 1-ый класс –  24 учащихся; 

-  учитель Галич Е.М.. – 2 квалификационная категория, стаж – 37 лет; 

-  учебно-методическое обеспечение – УМК «Школа России».  

В связи с подготовкой к переходу на ФГОС второго поколения к началу 2011-

2012 учебного года  были приобретены учебники и учебные пособия, 

обеспечивающие реализацию учебного плана в соответствии с ФГОС НОО по 

основной образовательной программе «Школа России»: 

№ 

п/п 
Название 

1 Горецкий, В.Г. Азбука. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - 

CD. 

2 Канакина, В.П. Русский язык. 1 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учреждений с приложением на электронном носителе / В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 

3 Климанова, Л.Ф.  Литературное чтение. 1 кл.: Учебник для 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2012. - 

80 с. : ил. 

4 Моро, М.И. Математика. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова. - 2-е изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 

5 Плешаков, А.А.  Окружающий мир. 1 кл.: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / А.А.Плешаков. - 2-е 

изд. - М: Просвещение, 2011. - CD. 

6 Роговцева, Н.И. Технология 1 кл. / Н.М.Роговцева. - М: Просвещение, 

2011. - 128 с. : ил. + CD. - (Академический школьный учебник). 

7 Кузин В.В.Изобразительное искусство. 1 кл. М. Дрофа ,2011 

  

Все  приобретенные учебники 2011-2012 гг. издания, доработаны в 

соответствии  требованиями ФГОС НОО, имеют гриф «ФГОС». Некоторые 

учебники вышли в 2-х частях (азбука, математика, окружающий мир, 

литературное чтение), изменился иллюстративный ряд.  Все учебники имеют 

приложение на электронном диске.   



         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373» основная образовательная программа начального общего 

образования   включает  один учебный план. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный план для 1—

4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения об-

разовательных программ начального общего образования.   Продолжительность 

учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2-4-й классы -  34 учебные недели. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10.  СанПиН 2.4.2.2821-10, 

обеспечивается организация адаптационного периода. Таким образом,    число 

уроков в день  в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре –  по 4 урока по 35 мин. каждый; январь – май – по 4 урока по 

45 мин. каждый. 

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с 

1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным.  В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение предметов «Технология»( 1 час в неделю) , «ИЗО» (1 час в неделю), и 

«Музыка» (1 час в неделю)  способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимание его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека.  Дети получают первоначальные навыки созидательного 

труда, развивают универсальные учебные действия – планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Предмет «Физическая культура» интегрируется в начальной школе с предметом 

«ОБЖ». 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 КЛАССА 

Учебные   предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык – 

Математика 4 

Окружающий мир  2 

Музыка 1 

Технология 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого: 21 

Региональный компонент ( 5-ти дневная 

неделя) 
0 

Предельно  допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
21 

  

Внеурочная деятельность учащихся 1 класса на 2011-2012гг.: 

 Спортивно-оздоровительная ( клуб «Здоровейка»-1час). 

 Общекультурное (музыкальный кружок «С песней весело шагать…» -1 

час, «Этическая грамматика»-1 час). 

 Общеинтеллектуальное ( курс « Английский – детям»- 1 час, кружок 

«Разведчики природы»-2 часа, курс «Риторика»- 1 час). 

 Социальное (Мастерская «Умелые руки» - 1 час). 

 Духовно-нравственное (курс «Богатыри земли Русской» - 2 часа) 

. Работа по внеурочной деятельности проводится согласно утверждённому 

директором школы расписанию и графиком занятости спортивного зала, с 

соблюдением санитарно- гигиенических норм. У руководителей занятий 

имеются планы и рабочие программы, утвержденные директором школы, 

ведутся журналы учёта посещаемости занятий. Журналы заполняются в 

соответствии с программой. 

     Организовано    питание ( завтрак, обед , полдник) обучающихся 1 класса. 

(Питание осуществляется за счет родительской платы) 

     

    По итогам 2011-2012 учебного года  в 1 классе проведена комплексная  

проверочная работа.  (Анализ и интерпретация результатов выполнения 

итоговых работ в 1 классе прилагается)           



         В течение года психолог и  логопед  проводили индивидуальные 

консультации для родителей 1-х классов. Для родителей учащихся, 

поступающих в 1-й класс,  разработана памятка для родителей:  

         В ходе реализации ФГОС НОО в школе возникли следующие проблемы:   

отсутствие игровой комнаты и регулируемой школьной мебели, компьютерного 

класса для начальной школы,  спортивного оборудования для начальной школы, 

отдельной игровой зоны в школе, кабинета психологической разгрузки, 

настольных развивающих игр.  

 

  

 

 


