
Аналитический отчёт  

по реализации плана мероприятий ФГОС НОО, ФГОС ООО, плана действий по ФГОС ОВЗ, в 

2021 – 2022 учебном году 

МАОУ СОШ №1 

В 2021 – 2022 учебном году в начальной школе обучалось 655 учеников в 25 классах. Из них по 

новым образовательным стандартам обучалось 162 первоклассника. 

Обучение в начальных классах велось по следующим УМК: «Школа России» (1-е, 2-е, 3-е классы, 

кроме 3е), «Планета знаний» (4а, 4в, 4г), «Перспектива» (4б, 4д, 3е), «Начальная школа XXI века» 

(4е). 

I. Нормативно-правовое обеспечение учебного процесса. 

   1.Апробация обновленных ФГОС НОО и ООО. 

-составлен план–ввода обучения по обновленному ФГОС НОО на 2021 – 2027 учебный год. 

- создана рабочая группа по поэтапному введению и реализации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; разработано 

положение о рабочей группе; 

-ознакомились с методическими рекомендациями по апробации ФГОС НОО 

- участие учителей первых классов в апробации примерных рабочих программ НОО на портале 

«Единое содержание общего образования»; 

   2. Составлен план ВШК и ВСОКО по реализации ФГОС НОО. 

   3. Утверждены рабочие программы по предметам, адаптированные программы, программы по 

внеурочной деятельности, приложения к рабочим программам. 

   4. Составлены и утверждены контрольно-измерительные материалы для 1-4 классов по УМК 

«Школа России», «Планета Знаний», «Перспектива», «Начальная школа 21 века». 

5. Внесены изменения и дополнения в Основную общеобразовательную программу НОО. 

6. Составление графика оценочных процедур на 2021-2022 учебный год. 

7. МО начальных классов работало по теме: «Повышение качества учебно-воспитательного процесса 

в условиях реализации ФГОС НОО». В этом учебном году прошли аттестацию 5 учителей. Никитюк 

Н.Н., Лопатовская Э.Ф., Муллагалина Р.Р., Захарова Ю,А., Бортник Э.Р. подтвердили высшую 

категорию,  Моисеева Л.З., Муслимова Г.К. – первую категорию. 

В методическом объединении учителей начальных классов – 27 учителей начальных классов, 2 

логопеда, 1 психолог. На конец учебного года 22 учителя имеет высшую категорию, 7 учителей – 

первую. Все учителя владеют навыками работы на компьютере. 

На заседаниях МО начальных классов рассматривались следующие вопросы: нетрадиционные 

формы урока в начальной школе как способ достижения эффективной познавательной деятельности 

в условиях ФГОС, актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с обновленными стандартами ФГОС НОО, создание условий для реализации 

внеурочной деятельности учащихся в контексте новых образовательных стандартов и т.д. 

 8. Прошли курсы повышения квалификации. В течение данного уч                                                 

ебного года прошли курсы повышение квалификации по теме «Реализация  требований ФГОС в 

системе НОО» 17 учителей. 

Прослушали вебинары:  

- Просветительское мероприятие "Обновление содержание и методик преподавания предметов 

начального общего образования»; 

- Всероссийский семинар-сов сещание по вопросам введения обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования 

8.  КУК ОРКСЭ 

- создана рабочая группа по введению и реализации КУК ОРКСЭ; 

- утвержден план мероприятий по введению и реализации КУК ОРКСЭ на 2021 – 2022 уч.год; 

-проводились заседания рабочей группы; 

- в течение года данный курс вели шесть учителей – Саттарова З.Ф., Никитюк Н.Н., Булякова Н.В., 

Зайнагабдинова А.У., Махмутьянова Л.В., Мусина Х.К. Они все прошли курс повышения 

квалификации по данному предмету. 

- велось преподавание предмета ОРКСЭ (модуль «Основы мировых религиозных культур»); 

- продолжается сбор материала в папку нормативно-правовых документов по введению 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;   



- в течение года согласно плану ВШК проводилась проверка преподавания нового курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», проверялась документация, посещались уроки, имеется 

справка по итогам проверки; 

- согласно приказа МКУ УО была организована работа по обеспечению свободного, добровольного 

информированного выбора модулей учебного курса ОРКСЭ родителями 3х классов.  

- 10 февраля 2022г. проведено собрание по вопросу введения и выбора модуля комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». На нем присутствовали родители 

третьеклассников. 173 родителя третьеклассников согласно заявлений выбрали модуль «Основы 

мировых религиозных культур»; 

- В течение года прошли курсы ПК по преподаванию предмета ОРКСЭ – Гафарова Л.С., Бортник 

Э.Р., Гарифуллина Г.Ф. 

   9. ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН 

- создана рабочая группа по реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН. В группу входят учителя, 

работающие в 1-4 классах, учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог;  

- проводились заседания рабочей группы по ФГОС ОВЗ и ФГОС ИН; 

- утвержден План мероприятий на 2021-2022 учебный год по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

- составлены списки детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В начальной школе насчитывается 23 

обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов – 4; 

- организовано двухразовое бесплатное питание для детей с ОВЗ; 

- разработаны и утверждены образовательные программы для детей с ОВЗ; 

-шло консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения обучающихся, 

воспитанников с нарушениями развития, учителей по организации и планированию работы с 

учениками, имеющими нарушения в развитии; 

- С июля 2021г по май 2022 г. прошли курс повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ 13 

учителей начальной школы 

- провели родительские собрания, заседание рабочей группы по теме «Адаптация первоклассников к 

школьному обучению; 

- для обучающихся с ОВЗ из 1-4 классов проводились коррекционно-развивающие занятия; 

- дополнялся пакет документов по детям с ОВЗ, в течение года заполнялась индивидуальная карта 

развития ребенка с ОВЗ; 

- дополнение материалами страницы «ФГОС ОВЗ» школьного сайта. 

   10. Составление методических папок по ФГОС, по КУК ОРКСЭ, по ВПР, по ФГОС ОВЗ.  

 

II. Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта. 

   1.Обеспеченность учебниками. Согласно заказу школы были получены учебники УМК «Школа 

России».  

   2.Составление расписания согласно санитарно-эпидемическим нормам. Введение «ступенчатого» 

режима обучения, динамической паузы, отдельного расписания уроков для первых классов, 

обязательное проведение 40 уроков-игр. 

   3.Организация занятий по внеурочной деятельности. 

В 1-4 классах отведено по 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

часа на внеурочную деятельность. Обучение ведётся по 5 направлениям. 

4. Проведение диагностики. В сентябре и апреле в 1-4 классах провели стартовая и итоговую 

комплексную диагностику.  

Стартовая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в 

диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже 

базового 

уровня 

1. 1 163 145 (88%) 71 (48%) 65 (44%) 9 (6%) 

2. 2 166 148 (89%) 45 (30%) 89 (60%) 14 (9%) 

3. 3 173 159 (91%) 30 (19%) 113 (71%) 16 (10%) 

4. 4 152 135 (88%) 19 (14%) 97 (72%) 19 (14%) 

 



Итоговая диагностика 

№ 

п/п 

Класс Всего 

по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

участв-х в диагн. 

Продвинутый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Ниже базового 

уровня 

1. 1 163 150  (91,9%)                                                                                                                          42 (28%) 88 (58,6%) 20 (13,4%) 

2. 2 168 149 (88%) 14 (9,3%) 106 (71,2%) 29 (19,6%) 

3. 3 174 163 (93,6%) 43 (26%) 105 (64%) 15 (10%) 

4. 4 150 138 (92%) 36 (26%) 92 (66,6%) 10 (7,4%) 

5. Проведение Всероссийских проверочных работ. В начальной школе ВПР по приказу 

Министерства просвещения перенесены на осень 2022 года. 

6. Контроль за качеством преподавания предметов в рамках ФГОС. В течение года заместители 

директора по УВР посещали уроки учителей начальных классов и составляли справки по качеству 

преподавания предметов. 

  7. Учителя нашего методического объединения принимают активное участие в районных и 

республиканских семинарах, вебинарах по вопросам введения ФГОС. 

   8. Родительский всеобуч. Проведение родительских собраний: Адаптация первоклассников (в 

рамках реализации ФГОС). Лекторий по подготовке детей к школе. Выбор модуля КУК ОРКСЭ. 

Выбор учебного плана, внеурочной деятельности. 

   9. Оснащение кабинетов материально-техническими и учебно-методическими пособиями.  

У каждого из учителей начальных классов имеется персональный ноутбук.  

В кабинете №230, 125 есть учебно-лабораторное оборудование, в составе которого имеется: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор; 

- многофункциональное устройство; 

- документ-камера; 

- акустическая система mSven. 

В кабинетах №115, 221, 227 имеются интерактивные доски, в кабинетах №116, 117, 121, 126 - 

экраны.  

В кабинетах № 115, 116, 117, 121, 221, 223, 225, 226, 227 имеются медиапроекторы, в кабинетах № 

119, 125, 222, 223, 225, 227, 231  - маркерные доски. 

В школе есть спортивный зал, необходимый спортивный инвентарь. 

   10. Работа с сайтом школы. Создание страниц «ФГОС», «ОРКСЭ». «ФГОС ОВЗ». В течение года учителя  

школы ведут  работу с электронным журналом. Родители учащихся имеют возможность 

ознакомиться с успеваемостью ребенка, не посещая школу.  

Происходит информирование родителей обучающихся о введении и реализации ФГОС  в ОУ  через 

школьный сайт в интернете, родительские собрания. 

   12. Заявка на УМК на 2022 – 2023 учебный год. Подали заявки на 5 комплектов УМК «Школа 

России» - 4 класс. 

   13. Участие обучающихся начальных классов в муниципальных, республиканских, международных 

конкурсах: «Учи.ру», Британский бульдог, КИТ, в республиканском конкурсе «Кубок Гагарина», 

«Дети и дорога».  

 Результаты  муниципального этапа предметных олимпиад: 

Математика 

1, 3 место -  Габидуллин Артем – 4е, Булатова Айлина – 4г класс, (учителя  Мусина Х.К., 

зайнагабдинова А.У.). 

Русский язык 

2 место – Липатов Артем, 4б класс, (учитель Никитюк Н.Н.),. 

Окружающий мир 

2, 3 место – Усманов Даниил, 4е класс, (учитель Мусина Х.К.), Даутова Лилиана, 4в класс, (учитель  

Булякова Н.В.). 

 

   14. Работа с Портфолио учащихся. Продолжается работа с Портфолио учащихся.  

   15. Проектная и исследовательская деятельность учащихся. В урочное и внеурочное время ведется 

проектная и исследовательская работа. Учащиеся 1-4 классов учатся создавать проекты, проводить 

исследования.  

 16. Конкурсы. Учащиеся начальной школы принимают активное участие в различных конкурсах и 

занимают призовые места: 

Выводы. 



1.Проделана большая работа по реализации обновленных ФГОС. 

2. Педагоги  школы учатся и умеют применять на практике различные инновационные технологии. 

3.Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и 

содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила эффективность 

функционирования и развития ОУ. 

 

 

Директор школы                                                   Р. А. Уразметов               

Зам. директора по УВР:                                           Э.Ф.Лопатовская 

Л.С.Гафарова 

 


