
Информационная  справка 

по реализации ФГОС НОО  и  ООО в 2013-2014 учебном году 

 
 В 2013-2014 учебном году ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка  продолжила работу 

по  Федеральным государственным стандартам 2 поколения. 3 учащихся школы, 

зачисленных в 1 класс  и  7учащихся  , зачисленных  в 5класс приступили к обучению  по 

ФГОС. Всего в школе по стандартам 2 поколения обучается  20 учащихся 1,2,3  и 5 

классов. Для реализации требований  новых стандартов в школе  созданы все  

необходимые условия для успешной учебы  и плодотворной работы учителей начальных 

классов.  

   Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии       с требованиями стандарта в ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка 

 

Кадровое обеспечение. 

Наша  школа на начало 2013/2014 учебного года полностью укомплектована 

педагогическими  кадрами.К работе в 1 классе приступил 1 педагога, 1класс -  Никитина  

С.В. 

 

Продолжают работать по новым стандартам учитель 2-3х классов. 

Оленина  Л.В 

В начальный классах работают 2 педагога, в среднем педагогический стаж работы в школе 

– 25 лет.    Учителя  имеют– среднее педагогическое образование. 

1 педагог имеет 1 квалификационную категорию, 1 педагог имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Все педагоги прошли: 

 курсовую подготовку по работе по УМК «Школа России», 

курсы повышения квалификации и различные семинары по накопительной системе , 

принимали участие в районных и окружных семинарах по внедрению и реализации ФГОС  

 

Финансово-экономическое обеспечение. 

-определены финансовые затраты (объем и направление)  на  подготовку и переход на 

ФГОС за счет субвенций по школе 

   - созданы локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников  

разработана система оплаты труда за виды работ неаудиторной занятости. 

Материально-техническое обеспечение. 

Внесены изменения в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников 

школы, реализующих ФГОС основного общего образования. 

Определено и приобретается  необходимое материальное и техническое оборудование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

   -Наполняемость классов  не превышает  10 человек. 

 Образовательная недельная  нагрузка в течение дня составляет 

-  для обучающихся 1-х классов  4 урока  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной неделе; 

        Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 

настоящих санитарных правил). 



        В расписании уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 

недели. 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 -использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 -продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. 

 

Учебно-материальное обеспечение 

     ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка  обеспечена учебно-наглядными и методическими 

пособиями для учителей; контрольно-измерительными материалами: сборниками задач, 

текстовых заданий, контрольных работ. Все ученики 1х и 2-3 классов получили полный 

комплект учебников по системе «Школа  России» 

   В школе  имеется дидактический раздаточный материал, иллюстрационные материалы 

по предметам, наборы букв, цифр, знаков, в том числе наборы для обучения грамоте ( 

кассы букв, цифр, слияний). 

    Для проведения уроков русского языка и математики в соответствующих кабинетах 

имеются таблицы, схемы. 

   Для проведения уроков окружающего мира  есть коллекции растений, полезных 

ископаемых и горных пород, гербарии 

    Библиотека школы укомплектована по всем предметам учебных программ в 

соответствии с  Федеральным перечнем. 

      Один  кабинет начальных классов (2 и  3  классы) оборудован мультимедийной доской 

и диапроектором.  

Учителя начальных классов, работающие по ФГОС обеспечены ноутбуками для работы. 

1 кабинет оборудован ноутбуками ( в количестве 5 штук) для учащихся и системой 

экспериментов для проведения лабораторных и практических работ. 

 

Информационное обеспечение. 

     Учителя  ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка  имеют информационный доступ  к 

Интернету в  школе, в 2х кабинетах начальных классов проведен Интернет. 

    Все  учителя  начали работу с электронными журналами. Для учащихся 1-9 классов 

было проведено общешкольное родительское собрание  по ознакомлению с 

возможностями данной программы. В классах проведены родительские собрания и 

консультации, родители получили код доступа, учителя выставляют отметки  в 

электронном виде, 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, информационный стенд и родительские собрания. 

 

В ГБОУ  ООШ  с.Вольная  Солянка организована урочная и внеурочная деятельность 

учащихся. Учитывая особенности данного ОУ, запросы социума и внутренние ресурсы 

данного учреждения      

Информация  

о внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС  

на 2013-2014 учебный год 



ГБОУ   ООШ  с.Вольная  Солянка 

Начальная школа: 

Направление 
развития 
личности 

Название 
объединения 

Сроки 
реализаци

и 
программ

ы 

Форма 
организаци

и 

Количество 
учащихся, 

посещающих 
объединени

е 
Спортивно-

оздоровительно
е 

Будь здоров! 2012-2016 секция 13 

Игры народов  мира. 2012-2014 секция 6 

    

    

Духовно-
нравственное 

История родного края 2012-2016 кружок 19 

    

    

    

Социальное Волшебная  страна 
«Оригами» 

2012-2016 кружок 19 

Начальная  информационная 
культура 

2012-2016 кружок 13 

    

    

Общеинтеллекту
альное 

Шахматы 2012-2016 клуб 19 

Совенок 2012-2016 клуб 19 

    

    

Общекультурное Волшебный  мир книги 2012-2016 кружок 19 

    

    

    

 

Основная школа: 

Направление 
развития 
личности 

Название 
объединения 

Сроки 
реализаци

и 
программ

ы 

Форма 
организаци

и 

Количество 
учащихся, 

посещающих 
объединени

е 

Спортивно-
оздоровительно

е 

Здоровый  ребенок-
успешный  ребенок! 

2013-2014 секция 7 

    

    

    

Духовно-
нравственное 

Уроки нравственности 2012-2013 кружок 7 

    

    

    



Социальное Основы проектной 
деятельности 

2013-2016 кружок 7 

Основы  компьютерной  
грамотности 

2013-2014   

    

    

Общеинтеллекту
альное 

Шахматы 2013-2016 клуб 7 

Основы компьютерной 
грамотности 

2013-2016 клуб 7 

    

    

Общекультурное Земля Самарская  кружок 7 

Я-гражданин  России!  кружок 7 

    

    

 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и  культурных традиций. 

          Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд  задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

-  улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

 

 

В школе существуют подпространства способствующие реализации данной 

программы; 

*  кабинет информатики, 

* кабинет для работы с интерактивной доской 

* предметные кабинеты 

* спортивный зал  

* спортивная площадка  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

 

В школе организовано горячее питание.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в 



школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, ОБЖ. 

Учителя 1-3 и  5 классов ведут всестороннюю работу по реализации ФГОС. Во всех 

классах была проведена входная диагностика, которая позволила определить уровень 

подготовки учащихся.  

 

Кроме учебной работы в каждом классе велась активная работа с родителями, 

проводились внеклассные мероприятия, ученики всех классов участвовали в школьных , 

районных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


