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 В Адыге-Хабльском муниципальном районе функционирует 14 

общеобразовательных учреждений, из них в 12 школах есть первая ступень 

обучения.  

На территории района  введение и реализация ФГОС начального 

общего образования осуществлялась в штатном режиме  в 1-х и во 2-х 

классах всех общеобразовательных учреждений и в 3 классах - МКОУ «НОШ 

а. Адыге-Хабль» (пилотная школа):  

- в каждом общеобразовательном учреждении были составлены планы 

деятельности образовательного учреждения по введению и реализации 

ФГОС;  

 - проведен анализ основных образовательных программ и учебных планов 

общеобразовательных учреждений;  

 - направлены в общеобразовательные учреждения рекомендации по 

написанию основной образовательной программы и новой структуре 

календарно-тематического планирования рабочей программы учителя  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.       

Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы условия 

для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального образования.  

При организации обучения используется учебно-методический 

комплекс «Школа России». Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки. Электронные образовательные ресурсы, наглядные пособия  

приобретены  за счет средств школы. 

Итоговое оценивание показало, что  100%   у обучающихся   1-ых,  

2-ых классов  сформированы  основные ключевые умения: навык чтения, 

умение работать с текстом,  выполнять инструкции, позволяющие  успешно 

продвигаться  в освоении  учебного материала на следующем этапе 

обучения. Все учащиеся овладели программными знаниями по всем учебным 

предметам. 

Образовательный процесс в школах обеспечивают 68 учителей 

начальных классов, из которых  курсовую подготовку по ФГОС прошли 40 

(51,95%) человек. 



Особое внимание  было уделено обеспечению материально-

технических условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. В рамках Модернизации образования и местного 

финансирования улучшено материально – техническое обеспечение для 

введения ФГОС: три школы района (СОШ с. Спарта, СОШ с. Садовое, СОШ 

а. Старо-Кувинск)  получили  современное компьютерное оборудование для 

проведения занятий в начальном и среднем звене. Все кабинеты начальных 

классов находятся в удовлетворительном состоянии, отвечают требованиям 

СанПин. В кабинетах 1,2 классов  сделан косметический ремонт 

Согласно требованиям ФГОС  НОО (Утверждѐн  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373) в  

Базисном  учебном плане отводится 10 часов  еженедельно на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Вся система внеурочной деятельности призвана предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые 

близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты. Для выбора направлений проведены  

классные родительские собрания.  На основании заявлений родителей 

определены направления внеурочной деятельности учащихся, составлены 

списки учащихся и  расписание занятий, определены педагоги, которые 

будут работать по данным направлениям, утверждены программы 

внеурочной деятельности, которая осуществляется за рамками учебного 

процесса во второй половине рабочего дня по следующим направлениям 

развития личности:  

 духовно-нравственному развитию; 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 социальному направлению; 

 общеинтеллектуальному  направлению 

 общекультурному направлению; 

 спортивно-оздоровительному направлению. 

Учащийся по желанию выбирает 2-5 занятий внеурочной 

деятельности. Согласно расписанию продолжительность занятия 30-35 

минут. (При организации внеурочной деятельности обучающихся ОУ  

используют возможности учреждений ДДТ, ДЮСШ, «Бокс-клуба», РДК.).  

   

 

                               5 классы (пилотные площадки) 

 
Согласно приказа МОН КЧР от 25.06.2012г. №599 «О присвоении 

статуса пилотных площадок введения ФГОС ООО образовательным 

учреждениям в 2012-13 годах» с 1.09.2012г. в МКОУ «СОШ с. Спарта» и 

МКОУ «СОШ а. Апсуа» в 5 классах был введен ФГОС ООО. В двух  



образовательных учреждениях по одному пятому классу, в них обучается 14 

учащихся. 

В ходе реализации стандарта, на конец учебного года, можно сделать 

следующие выводы: 

- успеваемость составила 100%, качество знаний- 75%; 

- в августе 2012 года в школьные библиотеки поступили учебники для 5 

класса в количестве 35 комплектов, приобретенные в рамках модернизации 

образовательных учреждений. Авторы учебников соответствуют 

Федеральному перечню учебников на 2012-13 учебный год; 

- 100% учащихся изучают иностранный (английский) язык, авторы – 

Кузавлев В.П. – МКОУ «СОШ с. Спарта», Биболетов М.З. – МКОУ «СОШ а. 

Апсуа»; 

- все учителя, работающие в 5 классах, имеют рабочие программы, 

тематическое планирование (с учетом разнообразных форм проведения 

заключительно-обобщающих уроков: в виде тестов, игровых форм, 

проектных работ). 1,5 часа школьного компонента в МКОУ «СОШ с. 

Спарта» и  0,5 часов в МКОУ «СОШ а. Апсуа» отведены на изучение 

информатики, учащиеся обучаются компьютерной грамотности, работе с 

различными программами. Оставшийся час в СОШ а. Апсуа отведен на 

углубленное изучение русского языка; 

- в настоящее время прошли  курсы повышения квалификации 18 учителей 

основной школы, задействованные в данном эксперименте; 

- за счет федерального и регионального финансирования улучшено 

материально – техническое обеспечение для введения ФГОС в 5классе: 

1.09.2012 г. СОШ с. Спарта, в рамках модернизации, получила 3 компьютера, 

ноутбук, графический планшет, проекционный экран, принтер. Все 

оборудование установлено в кабинетах школы. Также в наличии имеется 

интерактивная доска, хотя она и установлена в кабинете начальных классов, 

но учителя 5 класса имеют возможность пользоваться ею на уроках. В СОШ 

а. Апсуа в каждом учебном кабинете есть компьютер;  

- в школах имеется нормативно-правовая база федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации 

условий внедрения ФГОС. Документация школьного уровня так же 

подготовлена в полном объѐме. Разработаны и утверждены школьные 

локальные акты, регламентирующие введение ФГОС ООО, составлены план-

график, план рабочей группы по введению и апробации ФГОС;  

- возможность апробации  введения ФГОС второго поколения на базе 

вышеназванных двух образовательных учреждений  была рассмотрена на 

Управляющем совете, педагогическом совете, родительских собраниях.  

Проведѐн анализ ресурсов учебной и методической  литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса; 

- проводилась информационная работа с родителями будущих 

пятиклассников по вопросам организации обучения детей по новым 

стандартам, на общешкольных родительских собраниях обсудили новизну 



стандартов, познакомили родителей с проектом образовательной программы 

школ. 

- в сентябре 2012 года школы зарегистрировались на сайте Dnevnik.ru. 

Основные этапы работы на этом сайте находятся на стадии завершения: 

получено согласие родителей на ввод персональных данных учащихся; 

согласие педагогического персонала. Размещены: расписание уроков, 

сведения о педагогическом составе, сеть классов и  контингент учащихся. 

Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые 

необходимо отметить: 

- оснащенность учителей персональными компьютерами недостаточна; 

- ограничен одновременный доступ всех учителей и учащихся в сети 

Интернет из-за низкой скорости соединения (256 Кбит/сек); 

- недостаточно оснащение современными техническими средствами в 

каждом отдельном классе; 

- отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Кондохова И.О. 

Тел: 8-928-033-11-76 

 

 

 

 

 

  


