
Итoги pеaЛизaции ФГoC нoo и ooo в MБoУ ''Кapльrгaнскaя сpеДtlяя
oбшеoбpaзoBaтельIlaя IIIкoЛa им. К.A.Aндpеевa''

C 1 сeнтябpя 201 1 гoДa Bo Bсех ПеpBЬrх кЛaсcaх oбшеoбpaзoBaTеЛЬ}tЬIx y.lpе;кдений Poссии
BBеДеtt Федеpa'rьньrй гoсулapственньtй oбpaзoвaтeльньlй отaн.цapT llaч{rЛЬнoгo oбщегo oбpaзовaния'
B MБoУ кКapльtгaнcкaя сpедняя oбщеoбpaзoBaTеЛЬI{aя шJкoлa им. К'A.Aн.цpееBD в 2014-25

5лlебнoм гo.ЦУ Пo нoBЬIl\,t сTaн.цapTaМ oбyuaются yЧaщиеcя l. 4 клacсoв. С 20|2 ГoДa
обpaзoвaтелЬнoМy yЧpе)кДению I]pисBoеiI сTaTyс pеспyбликaнскoй иIIнoBaЦиoннoй
Плoщa.цки . пилoтнoй ПЛoщa,цки PМЭ I]o BBе.цениIo фелеpaльнoгo Гoсy.цapсTBеннoгo
обpaзoвaтеЛЬI{oГo сTaFIДapTa oсIIoBI{oгo oбщегo oбpaзoвaния (пpикaз Mинистеpствa
oбpaзoвaниЯ kI HaУКvI PМЭ J\Ъ982 oт 10 иtoЛя 20I2r), B связи c Пеpехoдoм нa ФГoC
HaЧ€rльI{oгo oбщегo и oснoв}loГo oбщегo oбpaзoвaния бьtл сoЗ.цaн Сoвет Пo BBеДеtlиrо ФГoС, в
кoтopьtй BoIIIЛи pyкoBoдиTeли MeToдиЧеcких oбъе.цинений. Пе.цaгoгичеcкие coTpyдники МБoУ
иМеIоT бaзoвoе oбpaзoвaние, cooтветсТBytощее пpoфилю пpепoДaвaемoй ,циоЦиплиньt. B
Пе.цaгoГиЧrскoМ кoЛлекТиBr шкoЛЬI иМе}оTся сЛе,цyloщие сПеЦи8UIисTЬI: yЧиТеЛя нaЧa''IЬ}IЬIx кJ]aссoB,
yЧиTеЛя.пpе.цМеTttики, ЛoГoПе.ц' библиoтекapЬ' ПeдaГoги ДoПoЛ}IиТеЛЬtloГo oбpaзoвaния, ПеДaГoГ-
opГaнизaтop. Bсе o}Iи ПoBЬIcиЛи ypoBенЬ квaлификaции чeprз BЬIеЗ.цнЬIе |4 ДИa"ГaHЦИoнF{ЬIe кypcЬI.
,(oлlкнoстньlе инсTpyкЦии paбoтникoв oбpaзoвaTеЛЬlIoГo yчpежДеI{ия ПpиBеДенЬI B
сooТBеTсTBие с тpебoBaHияMи ФГoC oбщегo обpaзoвaния и тapифнo-квaлификaЦиol{нЬIМи
хapaкTеpисTикaМи.

Для 1- 4 клaосoв paзpaбoTaнa oснoBнaя oбpaзoвaтеЛЬЕ{aя ПpoГpaММa нaчaльI{oГо oбrцегo
oбpaзoвaния, BкЛ}oЧa}oщaя 3 paз,целa: Целевoй, сoДеp)I{aTельньtй и opгal{иЗaционньlй. B
цеЛеBo]\{ paзДеЛr ITpе.цсTaBЛенa ПoясниTеЛЬнaя зaITискa, TIЛaниpyеМЬIе prЗyЛЬTaTЬI oсBoения
ooo Hoo, ПoЛo)кеI{ие o сисTrТ\4е oценoк, ПoряДке' периoДичнoсTи пpoмежyтoннoй
aтTесTaции И ПеpеBo.це oбyнaroщиxся. B сo.цер)I(aTrлЬ}IoМ paздеЛе - IlpoГpaММa

фopмиpoвaния УУ!, ПpееMсTBенIloсTЬ нaчfu'IьI{oГo oбЩrГo и ДoIIIкoЛЬнoГo oбpaзoвaния,
ПрoГpaММьI .цyxoвнo-нpaBcTBе}il{oГo paзBИTИЯ vI вoсIТиTaния' IlpoГpaММa фopмиpoвaния
экoлoгическoй кyЛЬTypьI, з.цopoBoгo L\ безoпaснoгo oбpaзa )кизни, Пpo|paММa
кoppекuиoннoй paбoтьl. Пpoгpaммьl r{rбнЬIх ТTpеДМеToB paзpaбoтaньl yчиTеJIяМи.
Пpe.цМеTtlикaМи B сoсTaве paбo.тих Гpyпп. opгaнизauионньtй paзДеЛ сoДеp)КиT утебньrй
ПЛaн, BнеypoЧнyIо .цеяTеЛЬнoсTЬ, сисTеМy yслoвиЙ pra,TиЗaЦии rTpoГpaММЬI. B oснoвнoй
lIIкoЛе Пo нOBЬIМ сTaн.цapTaI\4 oбyнaются yЧaщиеся 5-7 кЛaссoB Пo обpaзoвaтельнoй
пpoГpaММе oсHoBPIoГo oбщегo oбpaзoвaния.
Бьtл пpoBе.цеI{ aHaJIИЗ УMК |1 МaTrpиaJlЬнo.Tехническoй бaзьt ДЛЯ pеaЛизaции
oбpaзoвaтелЬнЬIx пpoГpaММ Hoo и ooo.

I]ель oбpaзoBaTеЛЬнoГo пpoцecсa в oбщеoбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpе}Цении ДoсTиГaeTcя
исI]oлЬзoBaниrM сpеДсTB oбyнения B сисTеМе УМК кlШкoлa 2100) пoД нayЧI{oй pелaкuией
Д\. I4' ФельДrптейнa' сПеЦиa,'IЬнo нaТIрaBЛеIIнЬIх нa фopмиpoBaние кoМПoненToв y.тебнoй
Д.еЯТеЛЬнoсТИ.

Bьrбоp УMк oбoснoвaн TеN{' ЧТo:
- y.тебньrй МaTеpиaJI Bo всех yнебникaх пpе.цсTaBЛен B TaкиХ фopмaх,
кoTopЬIе ПpеДПoЛaгa}oT сaМoсToяTеЛЬнylo,цеяTеЛьнoсТЬ yЧaЦиxся Пo oTкpЬITиro и yсBoени}o
нoBЬIх знaний;
- y.тебньlй МaTеpиaЛ спoсoбствyет фopмиpoвaт{и}о yиебнoй ДеяTеЛЬнoсTи и I{aпpaBЛr}I нa
paзBиTие yниBеpс&чьньтх yнебньlx Действий oбyнaroЩихся.

.Цля oсyшесTвЛения целей oП сфopмиpoвaнa неoбxoДимaя oбpaзoвaTелЬrro.paзBивa}oш{aя
сpеДa, пpеДпoЛaГalощaя aкTиBнoе исПoЛЬзoBaние кyлЬтypнo-обpaЗoBaTеЛЬI{ЬIx pесypcoB
ПoсrлеI{ия и сaМoгo oУ. Сoздaннaя oбpaзoBaTrЛЬHaя сpеДa сoзДaеT неoбxo.цимЬIе yсЛoBия
.цля opГaниЗaции aкTив}lьIx фopм обyнения.

Ha оегoДняrпний день IIIкoЛa oснaщенa TехническиМи сprДсTBaМи oбyнения:
кoМпЬ}oTеpьI, с .ЦoсTyПoМ в Интеpнет, МyЛЬTиМе.циaПpoекТop' иМе}oTся ПrЧaTнЬIе И
ЭЛекTpoнньIе нoсиТеЛи oбpaзовaтельнoй инфopмauии.



!ля oбyuения IIo нoвЬIМ стaн.цapTaМ вьlбpaн 1 вapиaнт Бaзиснoгo yнебнoгo ПЛaнa.
Учебньlй ПЛaF{ сoсToиТ из ДB),x чaстей: oбязaтельнoй чaсTи p| чaсTи' фopмиpyемoй
yЧaсTникaми oбpaзoBaTеЛЬHoГo llpoцессa' включaroщей BнеypoчI{ylo ДrяTеЛЬнoсTЬ.

oбязaтельнЬIе пpе.цМrT}IЬIе oблaсти:
_ филoлoгия (pyсский язьtк, ЛиTеpaTypa' иI{oсTpaнньIй язьrк);
_ oбществrI{нo-EayЧI{ЬIе пpе.цМетьl (истopия, oбщестBoЗнaние' геoгpaфия);
_ МaTеМaтTIКavI инфopмaтикa (мaтемaTикa' aлгебpa, ГеoMеTpия, инфopмaтикa);
- oсtloвЬI Д}D(oBHo-I{paвсTBенI{oй кyльтypЬI l{apo.цoв Poссии;
_ есTесTB еI{нo.нayчIIЬIе пpе.цп.{етьl (физикa' биoлoги я, хими я) ;
_ искycсТBo (изoбpaзиTеЛЬ}loе искyссTвo' мyзьrкa);
_ TexнoЛoГия (TеХrroЛогия);
_ физиvескaя кyлЬTУpa kt oснoBЬI безoпaснoсTи )киз}Iе.цеяTеЛЬнoсти (физиЧескaя

кyЛЬTypa' oс}IoBЬI безoпaснoсTи }ItизнеДеятельности).

B целяx oбеспеченLlЯ т4HДklBL|.цyaЛЬнЬIx пoщебнoстей oбy.тaroщихся yнебньlй плaн
(.raсть, фopмиpyемaя yЧастtIикaМи oбpaзoвaтeЛьI{oгo Пpoцессa) Ilpеl{yсМaTpивaеT
вprMя:

нa yBелиЧение yнебIIЬIх чaсoB' oTBoДиМЬIХ I{a иЗyчеI{ие oT.целЬнЬIx oбязaтельньrх
yvебньж пpе,цMеTots;

нa BвеДение yuебньн кypсoв' oбеспечивa}oщиХ paзЛиЧHЬIе инTеpесЬI oбyнa:oЩихся,
B ToM Числе ЭTнoкyЛьTypHЬIе (вpемя, oTBoДиМoе I{a Дal{нyio ЧaсTЬ BнyTpи ПpеДеЛЬнo
ДoПyсTиМoй ayлитopнoЙ y.rебнoй нaгpyзки в 5-9 кЛaссaх' испoЛЬЗyrTся нa иЗ5rvение
yнебньrх чaсoB' oбеспечивaloЩиx эТHoкyлЬTypнЬIr инTеpесЬr oбyнaroшиxcя: 2 Чaca _
мapийский (гoсyлapственньrй) язьIк иЛи y,цМypTский язьIк (в связи с МI{oГoЕ{aЦиoнaJ,IЬнЬтМ
сoсTaBoМ y.тaшиxся) , 1 .laс _ исTopия и кyЛЬTypa нapoДoB Мapий Эл);

нa внеypoчнУIo ДеятеЛЬ}IoсTь.
Bнеypovнaя ДеятеЛьHoсTЬ B сooTBrTсTBии с тpебoвaниями Стaн.цapTa opГaниЗyеTся Пo

oснoBнЬlМ l{aПpaBЛенияМ pa:tBития ЛиЧнocTи (сПopТиBнoе, BoеI{}Io-ПaTpиoTиЧескoе'

ПporкTнaя ,цeяTеЛЬнoсTь, хyДo)кеcTBеннo.эсTеTиЧескoе, нaYЧнo-ПoзнaBaТеЛЬI{oе.

oбЩественIlo-IIoЛеЗнaя .цеяTеЛЬнoсть).

Сoлеpжaние .цaI{нЬIХ зaнятиЙ фopмиpyется с yнётoм пo>келaний oбyчaющиxся и их
poДиTrЛей (зaкoнньtх ПpеДсTaвителей) и oсyЩеcTBЛяеTся ПoсpедсTBoM paзЛичньrх фopм
opГaнизaцИp]., oTIIИЧнЬIx oT ypoннoй сисTеМЬI oбyuения, Taкиx' кaк экскypсии' кpy)l(ки'
секЦии' кpyГлЬrе сToлЬI' кoнфеpенuИИ' ДIlcт|уTЬI' шIкoЛьнЬIе нa),.{нЬlе oбщес.l.вa' oЛиМПиaДьI,
кoнкypсьI' сopеBнoBaFIия' ПoискoвЬIе и нayчЕ{ЬIе иссЛеДoBaIIИЯ' oбщественI{o пoлеЗнЬIе
ПpaкTики и T. Д'.

Пpи opгaнизaции внеypo.rнoй ДеяTrльнoсTи oбy.larощиxся oбpaзoвaтrлЬI{ЬIм
yчpежДениrМ исIIoлЬзyIoTся BoзМoжI{ocТи yнpежлений .цoПoлниTелЬI{oГo обpaзoвaния,
кyлЬTypЬI' сПopTa. Bнеypoннaя.цеяTеЛЬI{OсTЬ ПpoBoДиTся вo вTopoй пoлoвине.цнЯ. Bpемя,
oTBo.циМoе I{a Bнrypoчнyro ДеяTеЛЬнoсTь' сoсTaBляеT 5 чaсoв B неДелIo.

Bнеypo.rнaя .цеяTеЛЬнoсTЬ B IIIкoЛr нa20l4.|5 yнебньlй гол
щеЙl t pg/.((J'l.atsJlrнa gJI МoДеЛЬ}o:

Haпpaвления Hазвание пp-]иЬl Кoл.вo
час/нед

I 2 J 4 5 6 7

Физкyльrypнo.
сПopTиBHoе

З.цopoвейкa +
Boлейбол 2 + + -t

Бaскетбол 5 +
Haстoльньlй теннис +

ХyДoжeственнo-
эсTеTиЧескoе

(КoPF{И), opкесTp 4 + + + + +
Клaсс ДoМpЬI 5 + + + + + +
Клaсс 6aянa 5 + + + +



<ЭЛЬви>, xopеoгpaфия 2 -t + +
<Кaпелькa>.
хopеoгpaфия

2 + +

CoвpеменньIй тaнец 2 +
Кapaмелькa' кpyжoк
сoЛЬнoГo Пения

I + + +

Кopзинa ск€lзoк, TеaTp
детскoй скaзки

2 +

<Кyзььtли>>, yДмypтский
ДpaмaтическиЙ

2 + + + + +

<БУмaхсньlе фaнтaзии> 2 + +
B миpе кУкoЛ 2 + + +
Фaнтaзии I +
Boлrшебнaя бyмaгa I .г

Игpaлия I +
Bолшeбньтй миp кtIиГи +
Boлпrебньlе ПеТеЛЬки 2 + + +

Typистскo.
кpaеBe.цЧеcкor

Poднoй кpaй 4 + + +

Экoлoгo-
биoлoгическoе

Пpиpoдa BoкpyГ нaс +

ПoзнaвaтелЬI{aя
ЭкoлoГия

I2 + + + + + + +

КyльrypoлoГиЧескoеУpoки нpaBсTBеHHoсTи +
Зapни IIIЬIкьIс + +
Клaссньtй чaс + + + + + + +

Нayннo.теxниЧесI(oе Зaнимaтельнaя
инфopМaTикa

+

Инфoзнaйкa I +
Мaтемaтическaя ЛoГикa 2 + +
lШкoлa кoмпьroтеpнoй
ГpaМoTнoсTи

I +

Зaнимaтельнaя
МaTеMaTикa

-I
I +

Boеннo-
ПaTpиoTиЧrcкoе

Метки сTprЛoк I +

Coциaльнo.
Пе.цaГoГическoе

Пpоект кaк ви.ц
иссЛеДoBaТельскoй.
,цеяTеЛЬнoсTи

I +

Пyтеrшеcтвие в
ПpoeктлaнДиro

1
I +

Клуб <MaлЬIIIIoк) + + + +
Клyб кopлеI{oк) + + +

Естественнoнayчнoе <loньlй иссЛе.цoBaTrЛЬ) +
<Узнaем сaМи) +

Пеpеxoд I{a нoBЬIe oбpaзoвaтеЛЬнЬIе сTaII.цaрTЬI нaЧaJlЬнoГo и ocнoвIloГo oбщегo
oбpaзoвaния пpе.цпoЛaГaеT IIеpеoоMЬIсЛrние сисТеMЬI oЦеIiиBaния B oбpaзoвaтельнoй
opГal{изaЦии. Hoвaя сисTеМa oценки сTaBиT переД нaMи ря.ц кoнкpеTнЬIХ вoпpoсов: Чтo
oцениBaTЬ? Пo кaкой rшкaле? Г.це нaкaпЛиBaTЬ и фиксиpoBaTЬ pезyЛьтaтьl? Ктo дoлlкен
oсyщrоТBляTЬ oЦенивaние? Ha зaсе.цaнияx paбouей гpyППЬI Пo BBrДrниIo ФГoС vI
зaсrДaнияx МеTo.цичrскиx oбъединeниЙ yчитеЛяMи paзpaбoтaнo Пoлolкениr o сисTеТ\dе
oцеI{oк' фopмaх И ПopяДкr пpoмежyтouнoй aTTестaции oбyнaroшихся нaчальнoй k|



Пoмимo IIpиBЬIчI{ЬIx ITpе.ц\,rеTньrx кol{TpoлЬI{ьlx paбoт B oсI{oв}loй rпкOле Пo иToгaМ
ПoЛyгo.ция TrПrpЬ пpoBo.циTсЯ инTrгpиpoBaннaя (кoмплекснaя) кorrTpoЛЬ}Iaя pa6oтa,
сoсТaвлеI{нaЯ ИЗ кoМIIеTенT}loсTньIХ зaДaниЙ . зa.ЦaЧ, тpебyroшиx oT yЧеникa не ToЛЬкo
IIoзI{aBaTrльI{Ьtx' Iro и pеГyЛяTиBнЬIх и кoММyникaTиB}IЬIх .цейсTBий' Кoнтpoль и oценкa
МеTaIIpеДмеTI{ЬIx pезyлЬTaтoв пpеДyсМaTpиBaioT BьIяBлеI{ие иI{ДиBи.цyaJtьнoй .цинaМики
y.rебньlх ДoсTи}I{еI{ий oбy.raloшиxcя.

Пpoвелениe paбoтьI ocyЩестBЛяется yЧиTrлeМ - Пpе.цМеTникoМ' кЛaсcнЬIМ
pyкoBoДиTlЛеM, зaМесТиTеЛеМ пo УBP oбpaзoBaтеЛЬнoГo yЧpе)ItДеI{ия'

ГoДoвaя aТTrсTaция в 5.7 клaссax ПpеДIloЛaгarТ зaЩиТy иI{ДиBиДyaIrЬI{oГo ПрoекTa B
кoIIце y.rебнoгo Гo.цa. ПpoекTЬI paзpaбaтьlBaюTся и зaЩиЩaloтся yЧaщиМися Пo o.цI{oМy
иЛи IlескoЛЬкиM пpе.цМlTaМ' сoциЕrЛЬIiЬIе IIporкTЬI.

Успеrшнoе BнrДprние ФГoC зaBисиT oT ГoтoBI.IoсTи Пе.цaгoГичеcкиХ кaДpoB, ПoэToМy
oсoбyro aкTyaЛЬность пpиo6prТaет ЗaДaЧa сoBеpшIrнcТBoBaI{ия кaцрoвoгo IIoTенЦиaJIa.

Для ПoBЬIIIIения квaлификaции l]е,цaГoгoB в oбpaзoBaTельI{oМ yl{prждении
испoльзyloTся paзЛиЧнЬIе фopмьl:
MетoДические сеМиI{apЬI

Tемaтические пеДaгoгические coBеTЬ]

Зaсе,цaния МеToДиЧескиx oбъе.цинений \дrителей

oткpьtтьtе ypoки и МrpoПpияTия

Учaстие пеДaГoГoв в пpoфессиotI&TьlIьIх кoнкypсaх и фестивa;lях


