
Мониторинг деятельности по созданию условий для реализации ФГОС 

В МБОУ Дивеевской СОШ 

 

I. Нормативно-правовая документация  

Основная образо-

вательная про-

грамма начального 

образования (нали-

чие, соответствие 

требованиям к 

структуре (целе-

вой, содержатель-

ный, организацион-

ный разделы)) 

 

Основная образовательная программа начального общего образо-

вания   разработана педагогическим коллективом ОО  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён  приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от « 6 » октября 2009  № 373), образовательных по-

требностей и запросов обучающихся, социального заказа, а также  Кон-

цепцией Образовательной системы «Школа России».  Программа опреде-

ляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования.  

Основная образовательная программа содержит следующие разде-

лы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 примерный учебный план; 

 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; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие програм-

мы учебных курсов 

и дисциплин (от-

ражение в  про-

граммах использо-

вания нового обо-

рудования) 

 

 

Изучение чисел первого десятка (таблицы) 

Часы  

Лента букв 

Касса слогов 

Магнитная математика 

Комплект динамический по математике (х,:,+,-) 

Комплект динамический по математике (дроби, доли) 

Комплект динамический по русскому языку (слова - иностранцы) 

Комплект портретов писателей 

Комплект динамический по окр.миру 

Физическая карта 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


Физическая карта России 

Природные зоны (карта) 

Предложение (таблицы) 

Диски  

Обучение грамоте 1 класс 

Обучение грамоте 2 класс 

Литературное чтение 2 класс 

Русский язык  2 класс 

Словарные слова 

Устные приёмы + и – в пред 100 

Порядок действий 

Умножение и деление 

Простые задачи 

Математика 2 класс 

Окр.мир 2 класс 

Технология  

Введение в цветоведение.  (изо) 

Основы декоративно- прикладного искусства (изо) 

Глобус физический Земли (лабораторный) 

Теллурий 

Компас школьный 

Лупа (малая, средняя, большая) 

Штатив лабораторный комбинированный ШЛб 

Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ в 

нач.шк. 

Таблицы по русскому языку (осн. правила и понятия) 

Таблицы по математике для начальной школы 

Геометрические фигуры и величины. 

Циркуль  

Угольник классный, углы 45 и 45 градусов. 

Транспортир  

Лента букв  

Циферблат  

Линейка метровая 

Весы учебные с гирями до 200г. 

Угольник классный, углы 30 и 60 градусов. 

Гербарий для начальной школы 

Набор муляжей овощей. 

Набор муляжей фруктов. 

Набор муляжей грибов. 

Таблицы по окружающему миру 1 класс 

Таблицы по окружающему миру 2 класс 

Таблицы по окружающему миру 3 класс 

Таблицы по окружающему миру 4 класс 

Таблицы по математике 1 класс 

Таблицы по математике 2 класс 

Таблицы по математике 3 класс 

Таблицы по математике 4 класс 

Диски «Уроки Кирилла и Мефодия» 1-2 класс 

Волшебный ящик. 

Диск к уроку музыки 

 



Учебный план  (со-

ответствие ауди-

торной нагрузки 

требованиям  

СанПиН (1кл.- 21 

час, 2-4 кл. по 6-дн. 

неделе -26ч., при 5-

дн. – 23ч.) 

 

Учебный план соответствует требованиям СанПиН. 

Для 1-ой уровня обучения: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начально-

го общего образования для 1-4 классов; 

 продолжительность урока в 1 классе – 35 минут в сентябре –

декабре, не более 45 минут с января по май (пп. 10.10  СанПиН 

2.4.2.2821-10), во 2-4 классах не более 45 минут (пп. 10.9  СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 количество уроков в день для  1 класса: в сентябре и октябре – 

3 урока, далее в последующие месяцы не более 4-х уроков в день (пп. 

10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возмож-

ности их выполнения в следующих пределах: , во 2-3-м - классе  - до 1,5 

ч., в  4-м - до 2 ч. (п.10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные неде-

ли, 2-4 классы –34  учебные недели. 

 Аудиторная нагрузка: 1-2кл.-21 час. 3-4кл.-26 часов. 

 

Внеурочная дея-

тельность:  

- направления 

(спортивно-

оздоровительное, 

социальное, обще-

интеллектуальное, 

общекультурное, 

духовно-

нравственное) 

 

Внеурочная деятельность в  осуществляется по следующим направлениям: 

Физкультурно-оздоровительное,физкультурно-

спортивное,художественно-эстетическое,духовно-

нравственное,интеллектуальное,лингвистическое и культурологическое 

 

 

- формы организа-

ции (экскурсии, 

кружки, секци, 

конференции, дис-

путы, олимпиады, 

соревнования, ис-

следования и т.д.) 

 

Ученики ОО посещают экскурсии в рамках каникулярных программ, 

участвуют в соревнованиях областного, регионального и районного мас-

штаба. На базе ОО для ребят открыты  кружки и секции:  

 

 

 

- осуществляется 

через: 

 учебный 

план обра-

зовательно-

го учрежде-

ния 

 дополни-

тельное  об-

разование  

 классное ру-

ководство 

(экскурсии, 

диспуты, 

обществен-

но-полезные 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через учебный план ОО, блок 

доп. образования ,а так же с помощью классных руководителей, проводя-

щих тематические классные часы, диспуты и организующие разнообраз-

ные экскурсионные программы. 

 

 

 

 

 

 



практики и 

т.д.) 

Наличие иных  ло-

кальных актов, ре-

гламентирующих 

реализацию ФГОС 

(наименование, по-

рядок утвержде-

ния) 

 

 

 

Приказ о создании и полномочиях Совета по введению ФГОС   

Положение о Совете по введению новых ФГОС  . 

План мероприятий к введению ФГОС НОО. 

Приказ об утверждении мероприятий к введению ФГОС НОО. 

Приказ об утверждении Положения о рабочей группе. 

Положение о рабочей группе. 

План ВШК по реализации ФГОС НОО . 

Утверждённый список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе, 

перечень УМК. 

Приказ о создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС 

нового поколения . 

Должностная инструкция учителя начальных классов. 

Приказ об утверждении должностных инструкций. 

Данные документы согласованы на заседаниях методических лаборато-

рий, прошли экспертизу на административном совете, утверждены пе-

дагогическим советом и директором школы. 

 

к  

II. Условия для реализации ФГОС 

Материально-

технические: 

 оснащение класс-

ных кабинетов не-

обходимым обо-

рудованием (ком-

бинированной до-

ской/экраном, 

проектором, АРМ 

учителя, принте-

ром, сканером…) 

 

Во всех начальных классах рабочие места учителей оборудованы 

ноутбуками, принтерами, 11 классов оборудованы интерактивными 

досками, мультимедийными установками. Приобретён кабинет 

начальной школы. 

 

 перечень пред-

метных кабинетов 

(ИКТ, технологии, 

музыки, ин. языка 

и.т.д.), наличие 

кабинетов-

лабораторий 

 

В ОО имеются:  

 1 кабинет ИЗО, 2 кабинет технологии,2 кабинет информатики, 4 ка-

бинета иностранного языка, 1 музыкальный кабинет, 2 спортивных 

зала, 1 актовый зал.  

 

 

 

 использование ка-

бинетной системы 

(указать кабине-

ты) 

Кабинетная система используется на уроках иностранного языка, 

музыки, физкультуры (спортивный зал) 

 

http://www.188school.ru/file/prikaz_o_sozdanii_soveta_fgos
http://www.188school.ru/file/polozeniye_o_sovete
http://www.188school.ru/file/plan_meropriyatiy
http://www.188school.ru/file/prikaz_o_vvedenii_plana
http://www.188school.ru/file/prikaz_o_polozenii_rabochei_gruppy
http://www.188school.ru/file/polozeniye_rabochaya_gruppa
http://www.188school.ru/file/umk
http://www.188school.ru/file/umk
http://www.188school.ru/file/umk
http://www.188school.ru/file/prikaz_o_rabochey_gruppe
http://www.188school.ru/file/prikaz_o_rabochey_gruppe
http://www.188school.ru/file/dolznostnaya_uchitel
http://www.188school.ru/file/prikaz_o_novoy_dolznostnoy


 система обеспече-

ния каждого учи-

теля необходимым 

учебным, цифро-

вым и лаборатор-

ным  оборудова-

нием (как хранит-

ся оборудование, 

ответственность 

за сохранность 

оборудования, 

журнал учета ра-

боты с оборудо-

ванием и кто его 

ведет…) 

Каждый учитель обеспечен необходимым учебным, цифровым и ла-

бораторным оборудованием. Все имеющееся оборудование внесено 

в паспорт кабинета под роспись ответственного учителя. Оборудо-

вание хранится в каждом кабинете.  

 Организационно-

педагогические: 

 обеспеченность 

квалифицирован-

ными кадрами 

(прохождение 

курсовой подго-

товки, наличие 

вакансий, …) 

ОО полностью обеспечена квалифицированными кадрами. 

Учителя,  работающие по ФГОС, прошли курсовую подготовку. 

Вакансий нет. 

 

 

 

 


