
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от  13 июля  2015 года                                                                                                           №  222 

 

пгт. Троицко-Печорск 

 

О реализации мероприятий по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» в 2014-2015 учебном году 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ в 12 общеобразовательных 

организациях муниципального района «Троицко – Печорский» введены ФГОС начального 

общего образования с охватом учащихся 1- 4 -х классов в количестве 541 человек (60 

классов), в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск  в 5 «а», «б», 6  «б» классах (64 

человека) в пилотном режиме осуществлялось внедрение ФГОС основного общего 

образования. Администрацией и педагогическим коллективом 11 образовательных 

организаций проводилась работа по подготовке к внедрению ФГОС ООО с 01.09.2015г. в 

плановом режиме. 

     В течение учебного года было организовано информационное и методическое 

сопровождение реализации  ФГОС в 1-4 - х классах и подготовка к введению ФГОС ООО в 

будущем учебном году: в ходе плановой комплексной проверки  анализировалась работа 

образовательных организаций по реализации ФГОС НОО, соответствие основной 

образовательной программы НОО требованиям; проводилась координационная деятельность  

по вопросу обеспечения образовательной организации учебной литературой; все 

образовательные организации приняли участие в республиканских мониторингах по 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

    В  течение года Управлением образования проводился  итоговый анализ выполнения 

плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО в муниципальных 

образовательных организациях; анализ результатов по итогам проведения  промежуточного 

и итогового мониторинга формирования универсальных учебных действий (далее – УУД), 

уровня успеваемости обучающихся.   

    Анализ мониторинга формирования УУД (приложение 1) в 1-2 классах выявил 

положительную динамику формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся по сравнению со 

стартовой диагностикой; в 4 классах  - личностных, регулятивных.  

  Уровень успеваемости обучающихся на уровне начального общего образования  по 

итогам 2014-2015 уч.г. составил 98,4%, качество обучения – 45,5%.  В образовательных 

организациях: МБОУ СОШ пст. Комсомольск-  на – Печоре (Артеева И.Е.), МБОУ ООШ пгт. 

Троицко – Печорск (Патракеева Е.А.), МОУ ООШ пст. Русаново (Макарова Г.С.), МОУ 

ООШ пст. Знаменка (Кудрявцева С.И.), МОУ «НШ-ДС» пст. Белый Бор (Витязь А.А.), 

МБОУ «Школа» д. Еремеево (Попова В.Я.) уровень успеваемости и качества выше 

среднерайонного показателя (приложение 2). 

В соответствии с планом – графиком повышения квалификации учителей начальных 

классов все педагоги прошли обучение; большая часть педагогов (77,3%), которые будут 

преподавать в 5-х классах повысили квалификацию в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО.  Вместе с тем, имеется вакансия учителя начальных классов в МБОУ «Начальная 

школа – детский сад» д. Еремеево; часть педагогов-предметников не прошли курсы 

повышения квалификации  (22,7%) в следующих образовательных организациях: МБОУ 

СОШ с. Усть – Илыч (1), МОУ СОШ пст. Приуральский (3), МОУ ООШ пст. Нижняя Омра 



(3), МОУ ООШ пст. Русаново (1), МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост (5), МБОУ СОШ 

пст. Комсомольск – на – Печоре (2). 

Вопросы организации обучения в соответствии с ФГОС НОО были рассмотрены на 

совещании руководителей образовательных организаций, которое проводилось в форме 

фестиваля педагогических идей по теме «Современные подходы к организации 

образовательного процесса» в октябре 2014 года. На совещании были представлены доклады 

по темам: «Системно – деятельностный подход: проектирование уроков», «Модель 

организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО» (МБОУ СОШ № 1 пгт. 

Троицко – Печорск), «Использование современных технологий в образовательном процессе 

в рамках введения ФГОС НОО» (МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск), «Развитие 

нравственной личности через программу духовно – нравственного развития и воспитания» 

(МБОУ СОШ пст. Комсомольск – на – Печоре). На совещании руководителей в феврале 2015 

года подведены итоги стартовой и промежуточной диагностики  по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

 На базе МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск проведены районные семинары по 

представлению опыта работы по реализации ФГОС НОО по теме «Система оценки 

планируемых результатов в рамках реализации ФГОС», разработке ООП ООО и организации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ООО.  

    В течение учебного года в образовательных организациях проведены семинары учителей 

начальных классов по тематике: «Проектирование современного урока в соответствии с 

ФГОС», «Развитие логического мышления на уроках в начальных классах»,  «Влияние 

внеурочной деятельности  на развитие способностей обучающихся», «Преемственность  в 

обучении при переходе на уровень основного общего образования в условиях ФГОС», 

«духовно – нравственное воспитание как условие гармоничного развития обучающегося»,  

«Использование ИКТ в образовательной деятельности», «Формирование УУД на уроках 

русского языка», «Разработка технологической карты урока», «Методика ведения проектно – 

исследовательской деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС», «Средства 

формирования УУД у младших школьников на уроке и внеурочной деятельности», «Итоги 

введения ФГОС НОО», «Информационная компетентность учителя» «ФГОС: первые итоги. 

Подготовка школы к внедрению ФГОС ООО», «Развивающее обучение как основа 

стандартов второго поколения»,  «Использование ЭОР», «Профессиональная компетентность 

педагога в новых социальных условиях», «Совершенствование аналитической культуры 

учителя». 

Администрацией школ и педагогами проводилась информационно – разъяснительная 

работа с родителями обучающихся: ознакомление с целью и задачами, особенностями 

образования в соответствии с ФГОС, анкетирование с целью определения направлений 

внеурочной деятельности; заключены договоры с родителями первоклассников; 

организованы  родительские собрания: «Что такое ФГОС», «Мониторинг результатов 

обучения по ФГОС НОО»,  «УУД как основа результатов ФГОС НОО», «Итоги работы по 

новым стандартам», «Портфолио ученика начальной школы – накопительная оценка», 

«Новое в системе оценки».  

 В соответствии с ФГОС НОО во всех образовательных организациях составлен план 

внеурочной деятельности для 1- 4 классов. Внеурочная деятельность обучающихся 

организована через реализацию Программ духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся, Программ формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, Программ внеурочной деятельности. Программы внеурочной деятельности 

(всего 47) реализованы по 5-ти направлениям: спортивно – оздоровительное (11 кружков), 

общеинтеллектуальное (17), общекультурное (15), духовно – нравственное (8), организация 

проектно – исследовательской деятельности (12). 

    В основном,  реализация внеурочной деятельности организована по 3 - 4 направлениям, 

занятость во вторую половину дня, в среднем, на 1 ребѐнка  составила от 3 до 10 часов в 

неделю. 

    Программы внеурочной деятельности и Программы духовно – нравственного развития и 

воспитания реализованы, в основном, полностью. Охват обучающихся внеурочной 

деятельностью составил 100%. 



    Образовательные организации приняли участие в мониторингах, проводимых ГОУДПО 

«КРИРО»: ФГОС НОО (12 школ), ФГОС ООО (9).  

   Мониторинг ФГОС НОО показал, что образовательные организации используют 

современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся: 11 школ 

используют механизмы накопительной системы оценивания (портфолио), 12 – проекты, 

творческие исследовательские работы. 12 образовательных организаций осуществляют 

мониторинг динамики развития детей, в 9 образовательных организациях обеспечен 

контролируемый доступ к информационным ресурсам. Все кабинеты начальных классов 

оснащены мультимедийным оборудованием, которое активно используется педагогами в 

организации образовательной деятельности. 

 Вместе с тем, мониторинг выявил проблемы: материально – техническое оснащение не в 

полной мере соответствует требованиям ФГОС НОО; в норматив бюджетного 

финансирования не включена оплата внеурочной деятельности. 

В соответствии с результатами мониторинга ФГОС ООО (проводился в апреле – мае 2015 

г.) выявил проблемы: в большинстве образовательных организациях не разработаны 

локальные акты в соответствии с ФГОС ООО; не все педагоги- предметники прошли курсы 

повышения квалификации; большинство школ обеспечено электронными учебниками  

только по отдельным учебным предметам; отсутствуют условия для индивидуализации 

учебного процесса; ООП ООО требует доработки части разделов («Система оценки 

личностных результатов», «Система оценки предметных результатов», «Программ развития 

УУД», «Программа воспитания и социализации», «Программа коррекционной работы»). 

Обозначенные проблемы связаны с отсутствием целенаправленного методического 

сопровождения по реализации ФГОС НОО,  внедрению ФГОС ООО, организационно – 

управленческой работой администрации школ на должном уровне.  

На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Управлению образования: 

1.1. продолжить работу по реализации ФГОС НОО, внедрению ФГОС ООО в 2015-2016 

учебном году; 

1.2. разработать дорожную карту по реализации ФГОС, план-график мероприятий по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2015-2016 учебный год  в срок до 29.08.2015 г.  

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. осуществлять организационно – управленческую работу по обеспечению контроля 

за реализацией ФГОС НОО, внедрением ФГОС ООО; 

2.2. разработать план-график мероприятий по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2015-2016 учебный год  в срок 

до 01.09.2015 г.; 

2.3. Пешковой Н.Л. (МОУ СОШ пст. Приуральский), Карповой Л.А. (МОУ ООШ пст. 

Нижняя Омра), Ворохобовой С.И. (МБОУ «Школа» пст. Митрофан – Дикост), Артеевой И.Е. 

(МБОУ СОШ пст. Комсомольск – на – Печоре)  указать на недостаточную организационно – 

управленческую работу по подготовке образовательной организации (кадровые условия) к 

внедрению ФГОС ООО;  

2.4. направить педагогов, работающих в 5- х классах и не прошедших курсы 

повышения квалификации, на курсы повышения квалификации  в срок до  01.12.2015 г.; 

2.5. провести работу по доработке ООП ООО в срок до 01.09.2015г.; 

2.6. запланировать и провести работу по корректировке ООП НОО в срок до 

01.09.2015г. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

Управления образования М.В. Петрушкину. 

 

Начальник                                                                             Н.Г. Акимова 

 

 

Исп. Петрушкина М.В. 



Приложение 1  

к приказу Управления образования от 13.07.2015г. № 222 

 

Итоги мониторинга формирования УУД в 1 классе 

 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

59 61 68 64.6 69 72,6 61 64,7 65,8 61 65,7 72,5 

 

Итоги мониторинга формирования УУД во 2  классе 

 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

67,3 71,6 72,4 62,3 66,5 70,9 64,8 69 73 69,9 69,4 76,9 

 

Итоги мониторинга формирования УУД в 3   классе 

 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

63 67,3 65 61,9 58,3 60,6 66,1 60,2 67,7 60,8 62,4 64,4 

               

Итоги мониторинга формирования УУД в 4   классе 

 

УУД (среднее значение) 

Личностные  Метапредметные Коммуникативные  

Регулятивные  Познавательные  

Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. Старт  1 п. 2п. 

67 78,8 80,4 66,7 70,4 78,2 71,5 66,4 70,7 81,3 80,5 79,4 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу Управления образования от 13.07.2015г. № 222 

 

Уровень успеваемости, уровень качества по итогам 2014-2015 уч.г. в начальных классах 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

 Количество учащихся 

% 

успев. 

% 

качеств. 
на 

кон. 

четв. 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

о
тл

и
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н
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и
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ш
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1
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. 
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. 

п
р

и
ч
и

н
ам
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1 «Начальная школа-

детский сад»  

пст.Белый Бор 

11 9 1 5 0 2 0 100 67 

2 «Школа»  

д. Еремеево 
13 11 0 6 0 2 0 100 54,5 

3 «Основная  

общеобраз. 

школа» 

пст. Знаменка 

9 8 0 4 0 1 0 100 50 

4 «Основная  общеобраз. 

школа» 

пст. Нижняя Омра 

26 21 0 6 0 9 0 100 28,6 

5 «Основная  общеобраз. 

школа» 

п. Русаново 

7 5 0 4 0 2 0 100 80 

6 «Средняя общеобраз. 

школа №1» 

пгт. Троицко- 

Печорск 

205 137 7 57 3 68 0 97,8 46,7 

7 «Основная общеобраз. 

школа» 

пгт. Троицко- 

Печорск 

161 110 3 47 0 51 0 100 45,5 

8 «Школа» 

пст. Митрофан-Дикост 
11 8 0 2 1 3 0 87,5 25 

9 «Средняя общеобраз. 

школа» 

пст. Якша 

40 31 1 11 0 9 0 100 38,7 

10 «Средняя общеобраз. 

школа» 

пст.Комсомольск-на-

Печоре 

24 21 1 11 0 3 0 100 57,1 

11 «Средняя общеобраз. 

школа» 

с. Усть-Илыч 

14 14 0 4 1 0 0 92,9 28,6 

12 «Средняя общеобраз. 

школа» пст. 

Приуральский 

20 10 0 5 1 10 0 90 50 

 Итого 541 385 13 162 6 160 0 98,4 45,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


