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     Реализация Программы  «Развитие системы образования  гимназии в условиях перехода на 
ФГОС» за 2012 – 2014 гг. осуществляется в соответствии с поставленной целью: разработка 
механизмов, способствующих обеспечению доступного и качественного образования и 
успешности каждого участника  образовательного процесса в процессе перехода на ФГОС. 
     В ходе реализации решались следующие задачи: 

1. Постепенное введение новых Федеральных государственных стандартов  в 
образовательный процесс. 

2. Внедрение новых педагогических технологий, развитие современных информационных 
технологий  обучения и воспитания, в том числе дистанционных, для качественной 
реализации ФГОС. 

3. Разработка и внедрение новой структуры управления образовательным учреждением, 
способной обеспечить эффективное достижение миссии образовательного учреждения. 

4. Создание условий для  реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся.  

5. Разработка и внедрение программ внеурочной деятельности в начальной и основной 
школе. 

6. Обновление материально-технического оснащения образовательного процесса и 
регламентация режима работы гимназии единым расписанием учебных занятий и 
внеурочной деятельности  в соответствии с требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10,  
позволяющими реализацию ФГОС.  

7. Реализация социального заказа через обеспечение взаимодействия с семьей по 
вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья.  

8. Реализация системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 
кадров и администрации гимназии в связи с введением ФГОС.  

9. Развитие здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, безопасной для 
всех участников образовательного процесса. 

10. Совершенствование  системы общественно-государственного управления гимназией. 
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Задачи, решенные на данном этапе внедрения и реализации ФГОС 
 

• Создание нормативно-правовой базы по внедрению ФГОС НОО и  ООО. 
• Создание здоровьесберегающей и безопасной среды гимназии. 
• Повышение квалификации педагогов по вопросам внедрения ФГОС. 
• Обеспечение преемственности в вопросах реализации ФГОС начального и основного 

общего образования. 
• Разработка программ внеурочной деятельности для 1 - 6 классов. 
• Работа с родителями по реализации программ внеурочной деятельности в 1 – 6  

классах. 
• Скомплектованы группы учащихся 1 – 6 классов  (по договору с родителями) для 

занятий внеурочной деятельностью (ВУД) 
• Составлено расписание занятий ВУД в 1 – 6 классах. 
• Разработка рабочих программ по учебным предметам в 1 – 5 классах. 
• Разработка форм отчетности по отслеживанию личностных, предметных и 

метапредметных результатов в 1 – 5 классах. 
• Освоение дистанционных форм обучения, в том числе – участие в сетевых проектах. 

 
Механизм управления развитием 

 
    Переходя на ФГОС,  нами учитываются и  анализируются следующие факторы: 

• соответствие содержания образования Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения; 

• общая профессиональная подготовленность учителей; 
• уровень требований учителей к учебной деятельности обучающихся; 
• стремление учителей сформировать у обучающихся универсальные учебные действия 

(УУД), применяя продуктивные технологии; 
• состояние  здоровья детей; 
• условия образовательного процесса (качество расписания, посещаемость учебных и 

внеурочных занятий обучающимися). 
 
 

Организация информационной работы.  
Взаимодействие с родительской общественностью 

 
• Выступление администрации гимназии на родительских собраниях в 1 – 6  классах. 
• Составление путеводителя программ внеурочной деятельности для 5 – 6  классов. 
• Презентация программ внеурочной деятельности для 5 классов на педагогическом 

совете (март, 2012 г.); родительском собрании (май, сентябрь 2012 г.) 
• Выступление руководителя эксперимента по внедрению ФГОС на Управляющем совете 

гимназии. 
• Информационные совещания для учителей, работающих в 5 классах «Особенности 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО» 
• Индивидуальные консультации для родителей 1 – 5 классов. 
• Заключение договоров с родителями о предоставлении общего образования МБНОУ 

«Гимназия № 44». 
• Составление совместно с родителями индивидуальной карты занятости учащихся 1 – 6 

классов. 
• Презентация материалов по реализации ФГОС на сайте гимназии. 
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     Для качественного внедрения и реализации ФГОС в гимназии созданы условия: 
 

Кадровые условия 
1. Состав педагогических кадров  

 Всего (человек) 
 86 

Процент к общему числу 
педагогических работников 

Имеют высшее педагогическое 
образование 

 
83 

 
97% 

Имеют квалификационные категории: 
- высшую 
- первую 
 

 
 73 
 10 

 

 
 85 
 12 

 
 
      Количество педагогов, повысивших квалификационную категорию за 2 года составило 
21% (18 человек). 
 

2. Почетные звания и награды учителей 
Отличники 
народного 

просвещения 
 

Заслуженные 
учителя РФ 

Почетные 
работники общего 

образования 
 

Победители конкурса 
лучших учителей в 

рамках ПНПО  

 
 
 
 
1.Антонова Г.А. 
2.Владимирова 
Т.Г. 
3.Иванова Н.С. 
4.Суханова Л.П. 
5.Шпакович В.И. 
6.Шапова Н.Н. 
7.Шумилова О.С. 
8.Кирин В.И. 

 
 
1. Селезнева С.В. 
2. Кайгородова Т.И. 
3. Найдин А.А. 
 
 
 

 

 
1.Александрова Н.М. 
2.Гераськина Е.Г. 
3.Горелкина Р.Н. 
4.Козулина Т.Н. 
5.Кувшинова Л.В. 
6.Лагутина Т.Ф. 
7.Михальченко Г.Г. 
8.Мишина И.А. 
9 Маковкина Р.Н. 
10.Метелева Л.И. 
11.Новокшонова О.В. 
12.Сугробова Н.И. 
13.Урлапова О.И. 
14.Митин А.Н. 
15.Белокрылова И.В. 
16.Чемякина Г.А. 
17. Шаблинская Н.С. 
18.Демина О.В. 
19. Иванов С.А. 
20 Мальнева И.В. 

 
Федерального уровня 
 
1.Антонова Г.А. 
2.Найдин А.А. 
3. Иванова Н.С. 
4. Кувшинова Л.В. 
5. Маковкина Р.Н. 
6 Вилюга Т.Б. 
7. Кулигина Н.В. 
8. Демина О.А. 
9.Урлапова О.И. 
10.Белокрылова И.В. 
11. Митина Н.В. 
12. Александрова Н.М. 
 
Регионального уровня 
 
1. Александрова Н.М. 
2. Шпакович В.И.  
3. Лагутина Т.Ф. 
4. Гераськина Е.Г. 
5. Новокшонова О.В.  
6. Сугробова Н.И. 
7. Шаблинская Н.С. 
8. Пожидаева С.А. 
9. Мальнева И.В. 
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3. Педагоги, имеющие федеральные, региональные и общественные награды 
 

         
 

Награда ФИО педагога 
Медаль Януша Корчака Найдин А.А. 
Медаль «За веру и добро» 
 
 

1.Шумилова О.С. 
2. Антонова Г.А. 
3. Метелева Л.И. 
4. Шпакович В.И. 
5. Найдин А.А. 
6. Бартышева И.Г. 
7. Горелкина Р.Н. 

Медаль   «За служение Кузбассу» 1.Иванова Н.С. 
Медаль «За вклад в развитие Кузбасса» 3 степени 
 
 

1.Селезнева С.В. 
2.Найдин А.А. 
3.Харсекина Н.О. 

Медаль «За достойное воспитание детей» 1.Гераськина Е.Г. 
2.Сорокина В.Г. 
3.Новокшонова О.В. 
4.Суханова Л.П. 
5.Бартышева И.Г. 
6.Демина О.В. 
7.Найдин А.А. 
8.Селезнева С.В. 
9.Шаблинская Н.С. 
10.Александрова Н.М. 

Медаль-знак «Во имя жизни на Земле» 1.Найдин А.А. 
2.Иванова Н.С. 
3.Гераськина Е.Г. 
4.Новокшонова О.В. 

Нагрудный знак -медаль «За личный вклад в реализации 
национальных проектов в Кузбассе»  

1.Найдин А.А. 
2.Шаблинская Н.С. 
3.Александрова Н.М. 

Лауреат премии Кузбасса 1.Найдин А.А. 
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1.Сидорова И.В. 
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За 2 года реализации Программы развития количество учителей, отмеченных за 

высокий профессионализм наградами и званиями, увеличилось на 15% (13 человек). 
 

4. Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в 
эксперименте по внедрению ФГОС ООО 

 
№ 
п/п 

 
Ф.И.О. 

Должность Повышали квалификацию по 
направлению эксперимента (или по 

проблемам экспериментальной 
деятельности) 

1.  Иванова  Н.С. Зам. директора по 
УВР 

«Федеральный образовательный 
стандарт основного общего 
образования: актуальные проблемы 
введения», Общественная организация 
Международная Ассоциация 
«Развивающее обучение» 
Негосударственное образовательное 
учреждение Открытый институт 
«Развивающее обучение». г. Москва. 
72 часа, 2012 г. 

2.  Шумилова О.С. Зам. директора по 
УВР 

3.  Антонова Г.А. Зам. директора по 
УВР 

«Теория и практика управления 
воспитательно-образовательным 
процессом ОУ: управление введением 
ФГОС ООО», МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк. 144 часа, 2 

4.  Кувшинова Л.В. Зам. директора по 
УВР 

«Требования ФГОС НОО к 
современному уроку»  МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк. 36 часов, 2012 г. 
«Теория и практика управления 
воспитательно-образовательным 
процессом ОУ: управление введением 
ФГОС ООО», МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк. 144 часа, 2013 г. 

5.  Иванов С.А. Зам. директора по БЖ «Организация внеурочной 
деятельности в начальной и основной 
школе в условиях введения новых 
образовательных стандартов», 36 
часов,  МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк.  2012 г 

6.  Харсекина Н.О. Учитель математики 

7.  Шапова Н.Н. Учитель физической 
культуры 
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8.  Козулина Т.Н. Учитель английского 
языка 

«Теория и методика преподавания 
иностранного языка в условиях 
введения ФГОС общего образования» 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк. 144 
часа, 2012 г. 

9.  Риль О.А. Учитель английского 
языка 

10.  Сорокина В.Г. Учитель английского 
языка 

11.  Пикалова О.В. Учитель начальных 
классов 

«Требования ФГОС НОО к «Теория и 
методика преподавания технологии в 
условиях введения ФГОС общего 
образования» 36 часов,  МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк. 2012 г. 

12.  Глотов Д.С. Учителя истории и 
обществознания 

«Теория и методика преподавания 
истории и обществознания в условиях 
введения ФГОС общего образования» 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк. 144 
часа, 2012, 2013 г г 

13.  Паксеева З.Д. 

14.  Вершинина С.А. Учитель английского 
языка 

«Внеурочная деятельность в 
начальной и основной школе», 36 
часов,  МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк.  2012 г 

15.  Леонтьева Н.Н. Учитель русского 
языка и литературы 

16.  Мальнева И.В. Учитель географии 

17.  Пожидаева С.А. Учитель географии 

18.  Глотов Д.С. Учитель истории и 
обществознания 

19.  Леонтьева Н.Н. Учителя русского 
языка и литературы 

«Русский язык и литература: теория и 
методика преподавания русского 
языка и литературы в условиях 
введения ФГОС общего образования» 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк. 144 
часа, 2012, 2013 г г. 

20.  Пряхина  Г.Н. 

21.  Михальченко Г.Г. 

22.  Пряхин   А.В. Учитель информатики «Теория и методика преподавания 
информатики в условиях введения 
ФГОС общего образования» МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк. 144 часа, 
2012 г. 

23.  Митина Н.В. Учитель информатики 

24.  Якущенко Н.С. Учитель технологии «Теория и методика преподавания 
технологии в условиях введения 
ФГОС общего образования» 144 часа,  
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк. 
2012 г. 

25.  Шпакович Вера 
Ивановна 

Учитель экономики и 
обществознания 

26.  Золотых С.Г. Учитель физической 
культуры 

«Физическая культура: «Теория и 
методика преподавания физической 
культуры в условиях введения ФГОС 
общего образования» МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк. 144 часа, 2013 г 
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27.  Большакова А.А. Учителя начальных 

классов 
«Педагогика и методика начального 
образования: актуальные вопросы 
начального образования в условиях 
введения ФГОС» МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк. 144 часа, 2012, 2013 г. 

28.  Булай И.Г. 

29.  Гераськина Е.Г. 

30.  Маковкина Р.Н. 

31.  Настенко В.В. 

32.  Пасынкова Е.С. 

33.  Перегудова Е.Ф. 

34.  Крутикова О.В. Учитель физической 
культуры 

«Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС общего 
образования» МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк. 144 часа, 2013, 2014  г. 

35.  Кирин В.И. Учитель технологии 

36.  Кулигина Н.В. Учитель биологии 

37.  Митин А.Н. Учитель физической 
культуры 

38.  Петрова Н.А. Учитель ОБЖ 

39.  Лагутина Т.Ф. Учитель истории 

40.  Мальнева И.В. Учитель географии 

41.  Найдин А.А. Учитель физики 

42.  Новокшонова 
О.В. 

Учитель иностранного 
языка 

43.  Суханова Л.П. Учитель географии 

44.  Белокрылова И.В. Учителя математики «Теория и методика обучения 
математики в условиях введения 
ФГОС общего образования» МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк. 144 часа, 
2014 г. 

45.  Кайгородова Т.И. 

46.  Сугробова Н.И. 

 
   В 2013 – 2014 гг. учителя гимназии прошли обучение на краткосрочных курсах (18 

часов, в том числе дистанционных) в МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка: 
 
 

№ 
п/п 

Тема повышения квалификации Количество 
обученных 
учителей 

1 Системно-деятельностный подход – основа ФГОС 2 
2 Требования к программам учебных предметов и курсов 2 
3 ФГОС общего образования как системная педагогическая 

инновация 
1 
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4 Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности педагога в условиях введения ФГОС 

18 

5 ФГОС общего образования как системная педагогическая 
инновация 

1 

 
Итак, к 2014 году все педагоги гимназии (100%) прошли повышение квалификации в 

области внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 
 

Опыт учителей ежегодно представляется на городских, областных, региональных, 
российских и международных семинарах, конференциях, Днях науки.  

 
5. Презентация опыта педагогами гимназии  по внедрению и реализации ФГОС в 

2012 - 2014 гг.  
№ Уровень 

педагогических 
форумов 

Количество участников 
Всего Очное 

участие 
Заочное 
 участие 

1. Международный 4 1 3 
2. Всероссийский 11 5 6 
4. Региональный 36 36  
5. Муниципальный 47 47  
   ИТОГО                                                                                    98 89 9 

  
 

 
 
Открытый урок в 1 «Б» классе в рамках городского городского семинара «Взаимосвязь 

урочной и внеурочной деятельности как средство формирования планируемых результатов 
начального общего образования» 
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Выступления на семинарах: Кувшинова Л.В., заместитель директора по УВР; Метелева Л.И., 
директор гимназии; Петрова Н.А., учитель ОБЖ; Пасынкова Е.С., учитель начальных классов 
 

 
 

Открытый урок во 2 «А» классе в рамках городского семинара «Взаимосвязь урочной и 
внеурочной деятельности как средство формирования планируемых результатов начального 

общего образования» 
 

Количество учителей, представляющих свой опыт работы на различных педагогических 
форумах, характеризует достаточно высокую заинтересованность педагогов в публичной 
оценке своего труда и способствует оценке качества образования в гимназии. 

 
6. Публикации педагогов гимназии по проблемам внедрения ФГОС  (2012 – 2014 гг.) 

 
№ 
п/п 

ФИО автора Название статьи Где  и кем опубликовано 

1 Гераськина Е.Г. Мониторинг внеурочной 
деятельности – залог успешной 
реализации ФГОС в 1 – 2 
классах. 

Федеральные государственные 
образовательные стандарты как 
ориентир для инновационного 
развития муниципальной 
системы образования : 
материалы НПК (Новокузнецк, 9 
– 10 февраля 2012 г.) / под ред 
Т.Н. Рагозиной, Н.П. 
Недоспасовой, Е.А. Нагрелли. – 
Новокузнецк : МАОУ ДПО 

2 Иванова Н.С. Особенности основной 
образовательной программы в 
условиях перехода на ФГОС. 

3 Шумилова О.С. Система организации 
внеурочной деятельности в 1 – 2 
классах. 
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4 Михальченко Г.Г. Психологический комфорт как 
необходимый фактор 
здоровьесберегающей 
педагогики. 

ИПК, 2012. – 440 с. 

5 Шумилова О.С. 
Кувшинова Л.В. 

Результаты внеурочной 
деятельности в 1 – 2 классах в 
условиях перехода Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

«Учитель Кузбасса» научно-
методический журнал № 3 (22) 
2012 
 

6 Мальнева И.В. 
Суханова Л.П. 
Пожидаева С.А. 

Метод проектов на уроках 
географии 

Электронное периодическое 
издание – научно-
образовательный журнал 
«АКАДЕМИАН / 
АCKADEMIAN» Сайт журнала 
«АКАДЕМИАН» http:// 
academian.futur4you.ru 

7 Иванова Н.С. 
Кувшинова Л.В. 
Шумилова О.В. 

Единство урочной и внеурочной 
деятельности 

«Ступени» № 147 (февраль - 
март, 2013 г.)  

8 Иванова Н.С. К вопросу об организации 
проектной деятельности 
учащихся. 
 

Муниципальная система 
образования: актуальное 
состояние и перспективы 
развития. Материалы НПК 
(Новокузнецк, 27-28 августа 
2013 г.) Новокузнецк, 
МАОУ ДПО ИПК, 2013 

9 Хорошилова Т.В. Сотрудничество = успех (из 
опыта работы учителя истории) 
 

Школьное образование в России: 
настоящее и будущее6 
материалы Всероссийской НПК, 
30 октября 2013 года: научное 
издание. 
Электронное издание 
(Регистрационное свидетельство 
№ 28429. № государственной 
регистрации 0321203661) 

10 Мальнева И.В., 
Пожидаева С.А. 

Развитие творческой личности в 
ходе реализации социальных 
проектов.  

Наука и образование в жизни 
современного общества. 
Сборник научных трудов по 
материалам Международной 
научно-практической 
конференции. 29.ноябя 2013 г. 
Часть 17., М-во обр. и науки РФ. 
Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес – 
Наука – Общество» 

 
 

12 
 



 
 

Материально-технические условия для осуществления  
качественного образования в условиях внедрения ФГОС 

 
Объекты Названия Количест

во 
Оснащение современными ТСО 

Кабинеты Учебные кабинеты 
медицинский 
лаборатории  

42 
1 
3 

• Локальная сеть, смонтированная 
во всех учебных и 
административных помещениях 
школы (в сети 54 компьютера); 

• Количество компьютеров, 
предназначенных для 
использования в учебном 
процессе - 136 

• Количество мобильных классов - 
3 

• Комплексы интерактивных 
досок -  37 

• Мультимедийные проекторы -  40 
• Устройства офисного назначения 

(принтеры, сканеры, МФУ) - 37 
• Видеокамеры -3 
• Дополнительные  компьютерные 

(цифровые) устройства - 25 

 
 

Мастерские Столярная 
Слесарная 

1 
1 

Залы Спортивный  
Тренажерный  
Лечебной физкультуры 
Актовый  
Читальный  

1 
1 
1 
1 
1 

Площадки Баскетбольная  
Футбольная  
Хоккейная 
Тир 

1 
1 
1 
1 

Библиотека Книгохранилище 
Читальный зал 

1 
1 

Столовая  1 
Музей  «История моей семьи в 

истории моей страны» 
1 

Центры Воспитательный; 
Спортивно-
оздоровительный;  
Издательский 

1 
1 
 
1 
 

 
 

 
 

Поткина О.Н., учитель начальных классов готовит оборудование к уроку 
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Библиотечный фонд гимназии 
 

         В условиях внедрения ФГОС одной из главных задач школьной библиотеки является 
обеспечение укомплектованности и предоставление доступа к учебной и учебно-методической 
литературе в соответствии с новыми требованиями. 
         В 2013 г. значительно пополнился фонд учебников библиотеки гимназии. В августе-
сентябре 2013 г. получены новые учебники по ФГОС: 

 
Издания Количество 

экземпляров 
Сумма Источники 

финансирования 
Общий фонд библиотеки 37667   
Учебники  для учащихся: 
3-4 классов 
5 классов 
6 классов 

 
2469 
1987 
1734 

 
506775 руб. 
295241  руб. 
388 878 руб. 

Безвозмездно 
(КОиН 

администрации г. 
Новокузнецка) 

Учебники 12705   
Учебные пособия 1240   
Методическая литература 1522   
Справочные издания 827   
Периодические издания 64 

наименования 
  

Литературно-художественные 
издания 

17758   

Электронный каталог.   5400 описаний   
 
   Книгообеспеченность учебниками в гимназии увеличилась с 32 до 53%.  
         В 2014 - 2015 гг. учащиеся  1 - 6 классов получат бесплатные учебники по новым 
образовательным стандартам. 
         МБНОУ «Гимназия №44» является участником Общероссийского проекта «Школа 
цифрового века» и учителя гимназии имеют доступ к электронным версиям приложений к 
газете «Первое сентября» в Интернете.  
         В связи с внедрением новых образовательных стандартов фонд библиотеки пополнен 
методической литературой.  
         В 2013/2014 гг. 5-е классы начали работать по стандартам второго поколения. В 
библиотеку поступили «Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования» и «Примерные программы по предметам основного общего образования 
5-9 классов». Вместе с комплектом учебников для 5 класса были получены учебные 
программы по предметам. 
        Библиотекой были подготовлены выставки литературы по темам: 
• «Стандартизация образования», 
• «Инновации в образовании», 
• «Проектная деятельность на уроке», 
• «Проектная деятельность в воспитательной работе», 
• «Новые публикации по ФГОС», 
• «ФГОС – общие вопросы», 
• «Стандарты нового поколения и формирование универсальных учебных действий», 
• «Использование образовательных технологий в процессе реализации ФГОС», 

• Выставка методической литературы по ФГОС из фондов библиотеки Института 
повышения квалификации. 
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Выставки в библиотеке проводятся не только для учителей гимназии, но и для коллег из 

других образовательных учреждений Кемеровской области 
 

 
 
 
 

Обновление содержания гимназического образования 
 

       Что меняется в обучении, ориентированном на формирование компетентностей и 
личностных результатов? Меняется организация учебного процесса. Эти изменения касаются 
представлений о результатах обучения, условиях обучения, формах организации обучения 
(обучение как исследование, проектирование). Меняется и роль учителя: из «транслятора» - в 
организатора. Меняется и роль ученика. Его цель  – научиться учиться.  
      Внедрение ФГОС затрагивает не только организацию учебного процесса, но и 
ответственность педагогов, возрастает доля и активность самостоятельной работы и 
самооценки обучающихся. Система контрольно-оценочной деятельности складывается из 
нескольких элементов: требования к системе оценивания, принципы, методы и инструменты 
оценивания.  Критериально-оценочная культура становится важным компонентом 
внутришкольной системы оценки качества образования. 
      Результаты гимназического образования представлены в таблицах: 
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Достижения  гимназистов (учащихся 1 – 5 классов),  
осваивающих ФГОС НОО и ООО  

 
Участие в олимпиадах 

 
№ Название конкурса Класс Количество 

призеров 
1 Региональная олимпиада «Полиглот – 2012» 2 1 
2 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературе «Юный литературовед» 
2 1 

3 Литературное чтение 4 2 
4 Математика 4 2 
5 Русский язык 4 1 
6 Английский язык 4 2 
7 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

английскому языку «Инфоурок» 
3 - 5 24 

8 III Всероссийская дистанционная олимпиада 
«Летописец» 

4 1 

9 III Всероссийская дистанционная олимпиада 
по информатике 

4 2 

 ИТОГО:  38 
 
 
 
 

1. Участие в научно-исследовательской и проектной деятельности 
 

 
 

Ученицы 2 «Б» класса (учитель Владимирова Т.Г.) –  
победители конкурса проектных работ гимназической научно-практической конференции 
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№ Название конкурса Класс Количество 
призеров 

Количество 
лауреатов 

1 Районная НПК «Юный исследователь» 3  4 
2 XV1 Районная НПК 4  1 
3 VIII Региональная НПК 3 5  
4 Региональный конкурс исследовательских 

и творческих проектов «Мы познаем мир» 
3 2  

5 Межрегиональный сетевой учебный 
проект «Моя семья – мое богатство 2012» 

2  1 

6 Конкурс рефератов по естествознанию 
БОУ НФИ КемГУ 

5 1  

7 IX Региональная НПК 5 2  
8 XX открытая эколого-биологическая НПК 4 1  
9 Межрегиональная НПК «Экологическое 

образование и природопользование в 
инновационном развитии региона» 

4 1  

 Заочная НПК «Портфолио как итог 
формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося» 

2 1  

 ИТОГО:  13 6 
 

 
 

Победители конкурса проектов  в секции «Россия – Родина моя»  
на гимназическом Дне науки (учащиеся 1 «А» класса, учитель Урлапова О.И.) 

 

17 
 



 
 

3.Участие в интеллектуальных конкурсах, играх 
 

№ Название конкурса Класс Количество 
призеров 

Количество 
лауреатов 

Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество» 
1.1 «Я знаю русский язык» 1 - 3 36 13 
1.2 «Занимательная история» 3  1 
1.3  «Занимательный русский язык» 3  1 
1.4  «Лингвистические игры», «Лингвистическая 

археология» 
3 - 4 1 2 

1.5 «Экзамен по русскому языку» 3 5 4 
1.6 «Мир любимых предметов» 3  2 
1.7 «Ума палата. Русский язык» 3 2  
1.8 «Мы помним». История 3 1 1 
1.9 «Веселая грамматика» 4  2 
1.10 «Окружающий мир» 4  1 
1.11 «Мировая художественная культура» 4 1  
1.12 «По страницам российской истории» 4  1 
1.13 «Эрудит   3 - 4 3 1 
1.14 «Удивительная природа» 5 1 1 
1.15 «История творчества» 5  1 
1.16 «Готовимся к ЕГЭ» 1 3  

Всероссийский открытый заочный конкурс «Интеллект-экспресс» 
2.1  «Тайны математики» 3 - 4 44 15 
2.2 «Калейдоскоп открытий» 3  2 
2.3 «Тайны русского языка» 3 - 4 32 1 
2.4 «Тайны английского языка» 2 - 5 16 9 
2.5 «Тайны природы» 4 5 1 
2.6 «Тайны литературы» 5  1 
2.7 «Любимая математика»   5 
2.8 «Любимый  русский язык» 4 12  
2.9 «Любимая природа» 4 1 6 
2.10 «Художественная математика» 5 1  

3 II Городской заочный конкурс-олимпиада 
«Знатоки природы»   

3 2 3 

4 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Лес – наше богатство» 

3  2 

5 Всероссийский дистанционный конкурс по 
английскому языку «Эрудит» 

3  6 

6 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Лингвистическая археология» 

3  1 

7 Всероссийский дистанционный конкурс 
«Тайны животного мира» 

3  2 

8 Всероссийский дистанционный конкурс «По 
страницам Российской истории» 

3  1 

9 Всероссийский конкурс-игра «Зимние 
интеллектуальные игры» 

2 - 3 2  

10 Всероссийский игра-конкурс по 
информатике «Инфознайка» 

2 1  

11 Всероссийский игра-конкурс по       2 - 5 5 1 
18 

 



 
 

информатике «Компьютеры. Информатика. 
Технологии» 
12.Международный дистанционный конкурс «Эму-специалист»  

12.1 Информатика 2 1  
12.2 Русский язык 2 2  
12.3 Окружающий мир 1 - 3 17  
13 Всероссийская дистанционная викторина 

«Поиграем в города» 
5 1  

14.Всероссийский дистанционный конкурс «Мир знаний» - 2013 
14.1 История 5 2  
14.2 Математика 2 9  
14.3 Окружающий мир 2 6  
15 Международный конкурс по информатике 3 1  
16 Международный конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 
1 2 2 

17 Всероссийский конкурс по математике 
«Эврика» 

1 - 5 54  

18 Игровой конкурс по литературе «ПЕГАС-
2013» 

3 - 5 6  

19 Всероссийский конкурс по русскому языку и 
литературе «Родное слово» 

4 - 5 10  

20 Международный конкурс по информатике 
«Бобер – 2013» 

2 - 4 2  

21 Всероссийский математический турнир 
«Зеленая математика» 

2 - 3 13  

22 Городской конкурс «Исследователи края» 4 - 5 5  
23 Районный конкурс «Математика без границ» 5 5  

 

 
 

На занятии внеурочной деятельности «Волшебство творчества» 
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4.Участие в творческих конкурсах 
 

№ Название конкурса Класс Количество 
призеров 

Количество 
лауреатов 

1 Районный конкурс чтецов, посвященный 
190-летию Н.А. Некрасова 

3 1  

2 Районный конкурс лего-изобретений 
«Чудо техники» 

3 1  

3 Районный конкурс «Дорожный знак на 
Новогодней елке» 

3 1  

4 Всероссийский дистанционный конкурс 
рисунков «Остров загадок» 

3  1 

5 Городской конкурс чтецов «О героях 
былых времен» 

1 1 1 

6 Городской конкурс чтецов 1 1  
7 Всероссийский конкурс прикладного 3 1  
8 Районный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 
3  2 

9 Районный конкурс рисунков «Пожар 
глазами детей» 

2 1  

10 Конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД – 
содружество ради жизни» 

5 1  

11 Городская выставка-конкурс «На 
космической волне» 

5 1  

12 Городской конкурс рисунков «Знамя 
Победы» 

4 1  

13 Районный конкурс «Мастерская 
художника» 

4 - 5 2  

14 Городской конкурс «Безопасное колесо» 5 1  
 

 
 

Выступление первоклассников на празднике «Посвящение в гимназисты» 
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4.Участие в спортивных мероприятия 
 

№ п/п Спортивные мероприятия Уровень Результат 
1. Спортивный праздник «Осенний марафон» Гимназический  
2. Соревнования «Веселые старты» Гимназический  
3. Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Гимназический  

4. Соревнования по подвижной игре «Снайпер» Районный  
5. Турнир по пионерболу Районный  
6. Соревнования  по мини-футболу Районный 

Городской 
1 место 
3 место 

7. Первенство по пулевой стрельбе Гимназический  
8. Военно-прикладная эстафета Гимназический  
9. Соревнования «Юный пожарный» Районный 

Городской 
Областной 

1 место 
1 место 
2 место 

10. Кубок Кемеровской области по спортивному 
ориентированию 

Областной 1, 2 места 

11. Соревнования «Сам себе спасатель» Районный 
Городской 

1 место 
1 место 

12. Сдача норм ГТЗО Гимназический 
Областной 

 
67 
«Отличников 
физической 
подготовки 
Кузбасса» 

 
 
 

 
 

Учащиеся 2 «А» класса к спортивным рекордам готовы 
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Участники соревнований «Юный пожарный» 
 

 
 

Пятиклассники  - участники соревнований по основам военно-прикладного искусства 
 
    Деятельность педагогического коллектива  позволила достичь  следующих показателей  
внешней оценки работы гимназии. 

 
 

Наиболее значимые достижения гимназии за 2012 – 2014 гг. 
 

Год Награда Кем награждены  За что награждены 
2012 СЕРЕБРЯНАЯ 

МЕДАЛЬ 
Оргкомитет 

Всероссийского 
конкурса «Учитель, 

перед именем твоим…» 
под эгидой 

Международной 
славянской академии 

наук, образования, 
искусств и культуры 

За программу «Развитие 
системы образования 
гимназии в условиях 
перехода на ФГОС» 

2012 Звание «Учреждение 
года», входящих в 
список 100 лучших 

Общероссийская Малая 
академия наук 

«Интеллект будущего» 

За участие в конкурсах 
Национальной 

образовательной 
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образовательных 
учреждений России  

программы 
«Интеллектуально-

творческий потенциал 
России» 

2013 СЕРЕБРЯНАЯ 
МЕДАЛЬ 

Специализированная 
выставка-ярмарка 

«Образование. Карьера. 
Занятость» 

За комплект материалов 
«Начальное и основное 
образование в контексте 

ФГОС: пути реализации и 
развития» 

2014 Диплом «Школа 
цифрового века» 

Оргкомитет 
Общероссийского 
проекта «Школа 

цифрового века» (г. 
Москва) 

За участие в 
общероссийском проекте, 

за использование 
педагогическим 

коллективом современных 
инф. технологий 

 
 

 

Изменения в образовательной системе гимназии для внедрения и 
реализации ФГОС  НОО и  ООО 

 
• Подготовка учащихся к обучению в условиях ФГОС НОО и ООО. 
• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся 
• Развитие творческих способностей гимназистов с учетом их индивидуальных 

особенностей 
• Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей. 

• Формирование у учащихся основ теоретического и практического мышления и 
сознания. 

• Развитие социальной активности учащихся. 
1-й этап - подготовительный: проектирование программ внеурочной 

деятельности (01.09.11 – 30.08.12) 
 

Содержание 
деятельности 

Организационные 
мероприятия 

Результаты 

Организационно-
содержательные 
условия 

1. Научно-методический совет 
«Обсуждение и принятие 
решения о разработке 
программ внеурочной 
деятельности в связи с 
переходом на ФГОС» 

Обеспечена преемственность в 
вопросах реализации внеурочной 
деятельности на ступенях  начального 
и основного общего образования. 

2. Педагогический совет 
«Формирование 
злоровьесберегающей среды 
гимназии в условиях перехода 
на ФГОС» 

1.Разработаны методические 
рекомендации  «Что делает урок 
здоровьесберегающим?», «Анализ 
урока с позиции здоровьесбережения». 
 
2.Составлен и реализуется план 
«Повышение здоровьесберегающей 
компетентности педагогов» 
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3. Участие в работе 
региональной 
экспериментальной площадки 
по направлению «Организация 
внеурочной деятельности 
обучающихся в условиях 
введения ФГОС ООО» 

1. Проведена внутренняя самооценка 
готовности гимназии к реализации 
ФГОС ООО. 
 
2.Скомплектованы группы учащихся 1 
- 6 классов (по заявлению родителей) 
для занятий внеурочной 
деятельностью (ВУД) 
 

4. Педагогический совет: 
«Организация внеурочной 
деятельности в начальной и 
основной школе в связи с 
переходом на ФГОС» 
 

1.Утверждена программа «Развитие 
системы образования гимназии в связи 
с переходом на ФГОС». 
 
2.Создана творческая группа учителей 
по реализации ВУД  на ступени ООО. 

5..Организация методической 
учёбы администрации и 
учителей  по проблемам 
перехода на ФГОС в 
начальной и основной школе 
(тематические семинары, 
консультации, собеседования). 
 

1.9 учителей приняли участие в 
городском семинаре «Внеурочная 
деятельность в начальной и основной 
школе». 
 
2.Проведен семинар-практикум по 
составлению программ ВУД на 
ступени ООО. 
 
3.В читальном зале организована 
выставка методической литературы и   
периодических изданий по ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 

6. Создание творческих  групп  
по разработке программ 
внеурочной деятельности 

Разработано 10 программ ВУД для  
ООО. 

7.Родительские собрания  
«Принципы организации 
внеурочной деятельности в 1 – 
3 классах, 5 классах. 

Проведены информационные 
родительские собрания. Родители 
получили «Путеводители по 
программам внеурочной 
деятельности» 

Научно-правовые 
условия 

1.Разработка локальных актов, 
обеспечивающих реализацию 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО и ООО 

Создана нормативно-правовая база по 
внедрению и реализации ФГОС:  
1.Папка нормативных документов 
федерального, регионального, 
муниципального значения. 
 
2.Должностные инструкции 
заместителя директора по УВР, ВР, 
учителя, классного руководителя. 
 
3.Положение о внеурочной 
деятельности. 
 
4.Положение о программе внеурочной 
деятельности. 
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2. Разработка форм 
аналитического отчёта для  
учителей, реализующих 
программы внеурочной 
деятельности НОО и ООО 

 1.Создана творческая группа по 
составлению КИМов для 
отслеживания предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов у учащихся 5 классов. 
 
2.Созданы формы аналитической 
отчетности  ВУД «Сохранность 
контингента», «Эффективность 
внедрения программ внеурочной 
деятельности». 

Научно-
методические 
условия 

1.Разработка программы 
мониторинга качества 
результатов образовательного 
процесса. 
2.Подготовка пакета 
методических материалов 
(диагностического 
инструментария) для 
осуществления 
мониторинговых 
исследований. 
4.Выбор комплекса 
показателей, позволяющих 
объективно охарактеризовать 
качество результатов 
воспитательно-
образовательного процесса.  

1.Разработаны диагностические карты 
качества результатов образовательного 
процесса. 
 
2. Проведение 2 раза в год психолого-
педагогической диагностики 
учащихся. Представление результатов 
на педагогических, научно-
методических советах. Проведение 
индивидуальных консультаций 
психолога с учащимися и родителями. 
 
3. Проведение стартовой, 
промежуточной и итоговой 
диагностики образовательных 
результатов. 

2. Разработка требований к 
оформлению и содержанию 
Портфолио учащихся НОО и 
ООО 

1.Положение о Портфолио учащихся. 
 
2. Классные часы и родительские 
собрания по теме «Портфолио – 
отражение личностных результатов 
гимназиста». 
 
3. Проверка Портфолио учащихся во 
время внутришкольного контроля. 

Информационные 
условия 

1.Создание системы сбора, 
хранения и обработки 
информации по результатам 
внедрения ФГОС в начальной 
и основной школе. 

Информирование участников 
образовательного процесса и 
общественности по ключевым 
позициям введения ФГОС НОО и 
ООО. 

2.Определение технических 
средств, необходимых для 
проведения мониторинга. 

Проведен мониторинг в 4,5 классах по 
предметным (русский язык, 
математика) и метапредметным 
результатам 

3.Постоянно действующая 
выставка методической 
литературы  и периодических 
изданий по переходу на ФГОС 

Систематическое обновление (1 раз в 
четверть) материалов выставки 
методической литературы  и 
периодических изданий по переходу 
на ФГОС 
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Кадровые и 
материально-
технические 
условия 

1.Совещание при директоре 
«Анализ кадровых ресурсов и 
материально-технической 
базы для реализации 
внеурочной деятельности по 
запросам родителей» 

Осуществляется повышение 
квалификации педагогов по вопросам 
внедрения ФГОС ООО через: 
1.100% учителей, прошли курсы 
повышения квалификации. 
 
2.100% учителей приняли участие (в 
среднем – по 2 мероприятия) в 
семинарах, конференциях (в том числе 
российских видеоконференциях), 
мастер-классах. 

2. Производственное 
совещание «Самопрезентация 
учителей, претендующих на 
ведение занятий по 
внеурочной деятельности» 

 

 
 

На занятии внеурочной деятельности «От игры до спектакля».  
Учащиеся 4 класса готовят маски к спектаклю. 

 
 
 
 
 

2-й этап: проектирование управлением системой образования в условиях  
внедрения ФГОС  (01.09.12 – 30.08.13) 

 
Содержание 

деятельности 
Организационные 

мероприятия 
Результаты 

Разработка 
критериев и 
показателей 
внедрения 
ФГОС в 
начальной и 
основной школе 
 

1.Научно-методический 
совет «Составление модели 
организации внеурочной 
деятельности  в начальной и 
основной школе». 

1.Составлен Учебный план внеурочной 
деятельности. 
2.Составлено расписание занятий ВУД для 
1- 4 и 5 - 6 классов. 
 

2. Методические 
объединения «Презентация 
программ внеурочной 
деятельности» 

На МО одобрены программы внеурочной 
деятельности ООО. 
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3.Совещание при директоре 
«Создание санитарно-
бытовых, материально-
технических условий для 
организации внеурочной 
деятельности в начальной и 
основной школе». 

Составлен перечень «Материально-
технические условия для реализации ВУД» 

4.Мониторинг 
удовлетворенности 
потребителей 
образовательных услуг в 
рамках ФГОС: 
анкетирование и опрос 
учащихся, родителей. 

Использование информационных ресурсов 
гимназии (сайт, гимназический журнал «Парус», 
радио «Сорока») для обеспечения широкого, 
постоянного и устойчивого доступа участников 
образовательного процесса к информации, 
связанной с переходом на ФГОС. 
 

5.Мониторинг качества 
организации внеурочной 
деятельности 

Мониторинг результатов изучения мнения 
родителей (законных представителей 
учащихся) по вопросам введения ФГОС. 
Проведение анкетирования на 
родительских собраниях. 

Управление и 
контроль за 
реализацией 
внеурочной 
деятельности 

1. Выявление затруднений в 
организации и проведении 
занятий  внеурочной 
деятельности  в начальной и 
основной школе. 

Проведено анкетирование учителей. 
Составлен план корректирующих действий 

2. Составление плана 
корректирующих действий 
по результатам 
мониторинговых 
исследований 

Реализация плана корректирующих 
действий по результатам мониторинговых 
исследований 

Индивидуальная 
траектория 
развития 
обучающихся 

1. Психолого-
педагогическая диагностика 
интеллектуальной сферы и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Мониторинг результатов анкетирования по 
изучению образовательных потребностей и 
интересов учащихся и запросов родителей по 
использованию часов плана внеурочной 
деятельности. 
 

2. Научно-методический 
совет «Результаты 
психолого-педагогической 
диагностики и личностные 
результаты гимназистов» 

Использование данных психолого-
педагогической диагностики в ежедневной 
работе с учащимися для достижения 
планируемых результатов. 

3.Педагогический совет 
«Выбор программ 
внеурочной деятельности – 
залог личностного роста 
гимназиста»» 

Составлен Учебный план внеурочной 
деятельности для основной ступени 
образования, в который вошли программы: 
1.«С английским по жизни» 
2.«Юные журналисты» 
3.«Юные туристы» 
4.«Юный предприниматель» 
5.«Моя родина – Кузбасс» 
6.«Я – гражданин России» 
7.«Основы военно-прикладного искусства» 
8.«Мои открытия» 
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9.«Культура здоровья школьника» 
10.«Бадминтон» 

Разработка ООП 
ООО 

1.Создание творческой 
группы по разработке 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования. 

Создана творческая группа. Распределены 
разделы ООП для разработки участниками 
творческой группы. 

2.Внесение изменений в 
должностные инструкции 
педагогических работников 
гимназии в связи с 
переходом на ФГОС ООО. 

Приведены в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и ООО локальные 
нормативные  акты гимназии 

3.Разработка проекта ООП 
ООО. 

Разработан проект ООП ООО. 

 
 

 
 

Групповая работа на уроке – отражение деятельностного подхода в обучении 
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3-й этап: диагностика образовательного результата  ( 01.09.2013 – 30.05.2015 ) 
 

Содержание 
деятельности 

Организационные 
мероприятия 

Результаты 

Развитие 
критериально-
оценочной 
культуры 
субъектов 
образовательного 
процесса 

1.Единая методическая тема 
предметных МО  - 
«Создание критериев 
оценивания 
образовательного процесса» 

МО учителей- предметников по темам: 
1.«Готовность учителя к постановке и 
решению новых учебно-познавательных 
задач и проблем». 
 
2.«Контрольно-оценочная 
самостоятельность» 
 
3.«Определение готовности обучающихся 
к предъявлению результатов обучения» 
 

Развитие 
коммуникативной 
грамотности 

1.Научно-методический 
совет «Внедрение учебно-
исследовательской 
деятельности в урочную и 
внеурочную деятельность» 
 

Участие учителей в августовском 
педагогическом совете  «Муниципальная 
система образования: актуальное 
состояние и перспективы развития» по  
темам: 
1.«Организация проектной деятельности 
на ступени основного общего 
образования».  
 
2. «Формирование творческой личности 
через учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность». 
 
3. «Формирование творческой личности 
через учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность» 

2. Форум мастер-классов 
«Использование приемов и 
методов эффективных 
педагогических технологий 
при организации работы в 
малых группах» 

Проведен областной семинар тьюторов 
(южный куст) «Использование приемов и 
методов эффективных педагогических 
технологий при организации работы в 
группах на уроке и занятиях внеурочной 
деятельности" 

3. Научно-методический 
совет «Обучение владению 
социальными навыками 
коммуникации» 

Проведен городской семинар «Развитие 
социальной активности учащихся через 
работу в области безопасности 
жизнедеятельности» 

Развитие 
информационной 
компетентности 

1. Заседание МО учителей- 
предметников по теме  
«Системное использование 
компьютерных и 
интерактивных технологий 
в образовании» 

98% учителей используют компьютерные 
и интерактивные технологии на уроках и 
во внеурочной деятельности 

2.Мастер-класс для 
учителей-предметников 
«Создание текстовых и 
модельно-графических 

76% учителей приняли участие в мастер-
классе 
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описаний объектов, 
явлений, событий, понятий 
и связей между ними» 
3.Гимназический День 
науки: 
- Конкурс ораторского 
мастерства; 
- Конкурс 
исследовательских и 
проектных работ. 

Количество участников гимназического 
Дня науки (учащихся 1 – 5 классов, 
работающих по ФГОС) ежегодно 
увеличивается 

Повышение 
качества учебно-
организационной 
деятельности 

1. Промежуточный отчет 
руководителей 
методических объединений 
по формированию учебно-
предметных 
компетентностей: - 
языковая грамотность, 
 - математическая 
грамотность,  
- естественно-научная 
грамотность, 
 -социально-политическая 
грамотность, 
- художественно-
эстетическая грамотность,  
-технологическая 
грамотность, 
 - культура здорового 
образа жизни и 
безопасности. 

1.Создана творческая группа учителей для 
разработки мониторинга внутренних 
результатов внедрения ФГОС ООО. 
 
2.Учителя, работающие в 1 – 5 классах 
составили рабочие программы по 
предметам в соответствии с требованиями 
ООП НОО и ООП ООО. 

2. Родительское собрание 
«Презентация программ 
внеурочной деятельности 
для обучающихся 5 
классов» 

1.Разработаны анкеты для изучения 
образовательных потребностей и 
интересов учащихся и запросов родителей 
по внеурочной деятельности 

 
 

3. Выставка-презентация 
портфолио учащихся. 

На административных часах для учащихся 
и родительских собраниях организована 
выставка-презентация портфолио 
учащихся.  

4.Родительское собрание 
«Портфолио – показатель 
личностных достижений 
ребенка» 

Все учащиеся имеют портфолио. Родители 
учащихся НОО помогают детям в 
оформлении портфолио. 

5.Фестиваль «Звезды 
гимназии» 

На ежегодном фестивале «Звезды 
гимназии» награждаются учащиеся, 
достигшие побед на олимпиадах, 
конкурсах на уровне, не ниже 
муниципального 
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Повышение 
качества 
методической 
деятельности 
педагога 

1.Участие педагогов в 
очных и дистанционных 
педагогических форумах. 

98% учителей приняли участие в очных и 
дистанционных педагогических форумах. 

2. Курсовая подготовка и 
стажировка учителей на 
кафедрах высших учебных 
заведений. 

100% учителей своевременно проходят 
курсы повышения квалификации: 
аттестационные (на 144 часа) и по 
накопительной системе (от 18 часов) 

3. Участие учителей в 
конкурсах педагогического 
мастерства. 

Учителя приняли участие в конкурсах: 
1. Районный конкурс «Учитель года» 
2. Региональный конкурс «Первый 
учитель». 
3. Областной конкурс программ 
внеучебной (внеурочной) деятельности для 
основной школы . 
4. X Всероссийский конкурс педагогов 
«Образовательный потенциал России» 
5. Общероссийский конкурс методических 
разработок уроков и внеклассных 
мероприятий «Лучший урок (занятие) 
2012-2013 учебного года» 
6. Всероссийский конкурс открытых 
уроков «Сеем разумное, доброе, 
вечное…!» 

 
 

 

 
 

Учиться по ФГОС  интересно! 
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Документационное обеспечение требований к условиям  реализации ФГОС 
НОО и ООО в гимназии 

 
Документы Департамента образования и науки Кемеровской области: 
 
1. Письмо ДОиН КО № 5838/06 от 29.09.2011 г. о закреплении общеобразовательных 

учреждений по основным направлениям методической работы ФГОС ООО, где в 
приложении указано, что МБНОУ «Гимназия № 44» работает по направлению 
«Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО 
(составление программ, условий выявления и развития) 

2. Приказ № 1941 от 07.10.2011 г. «О разработке программно-методического 
сопровождения перехода ОУ Кемеровской области на ФГОС ООО», где в Приложении 
указан список ОУ, рекомендованных в качестве базовых экспериментальных площадок 
КРИПКиПРО (П. 2 «Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях 
введения ФГОС ООО). 

3. Свидетельство о том, что МБНОУ «Гимназия № 44» является базовой площадкой ГОУ 
ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» по подготовке к введению ФГОС ООО по направлению 
«Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях введения ФГОС 
ООО» (На основании приказаДО КО № 1941 от 07.10.2011 г.) 

4. Приказ № 1383 от 27.06.2012 г. «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных 
учреждениях Кемеровской области в 2012 – 2013 учебном году», где в Приложении 
указан список ОУ - базовых экспериментальных площадок КРИПКиПРО по разработке 
программно-методического сопровождения перехода на ФГРОС ООО) 

 
Документы КОиН администрации г. Новокузнецка: 
 
1. Муниципальная программа подготовки образовательных учреждений к переходу на 

ФГОС ООО на 2011 – 2013 уч. гг. 
2. Приказ КОиН № 1122 от 27.10 2011 г. «О муниципальном координационном совете по 

введению и реализации ФГОС общего образования в общеобразовательных 
учреждениях города Новокузнецка», где указано, что в состав координационного совета 
входит представитель МБНОУ «Гимназия № 44» 

 
Документы МБНОУ «Гимназия № 44» г. Новокузнецка: 
 
1. Программа «Развитие системы образования гимназии в условиях перехода на ФГОС»  

на 2011 – 2011 гг. (Приказ № 173 от 19.03.2012 г.) 
2. Стратегический план внедрения в гимназии ФГОС ООО (май, 2012 г.). 
3. Приказ № 426 от 01.09.2012 г. «О введении внеурочной деятельности в 5 классах». 
4. Договор о предоставлении общего образования МБНОУ «Гимназия № 44». 
5. Должностная инструкция классного руководителя 5 класса (СМК ДИ 27-2012 (01) 
6. Положение о рабочей программе (СМК П 20-2011 (01), где прописаны требования к 

результатам обучения по темам 
 
       Научно-методическое, учебно-методическое, организационно-методическое     
обеспечение образовательного процесса в условиях внедрения и реализации ФГОС 
 

1. Мониторинг самооценки готовности гимназии к введению ФГОС ООО. 
2. Карта готовности гимназии к введению ФГОС ООО. 
3. Модель организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности в основной школе. 
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4. Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности обучающихся в 
условиях введения ФГОС ООО. 

5. Протоколы Педагогического совета. 
6. Протоколы научно-методического совета. 
7. Протоколы Управляющего совета. 
8. Протоколы Совета по качеству. 
9. Протоколы информационных совещаний с учителями, работающими в 1 - 5 классах. 
10. Протоколы заседаний МО (методических объединений) учителей-предметников. 
11. Расписание занятий внеурочной деятельности в 1 - 5 классах. 
12. Внесение изменений в Оценочные листы учителя для стимулирующей части ФОТ. 

 
Система оценивания и диагностики деятельности гимназии по внедрению и 

реализации ФГОС 
 

1. Мониторинг самооценки готовности гимназии к введению ФГОС ООО. 
2. Формы аналитического отчета для учителей, реализующих программы внеурочной 

деятельности. 
3. Индивидуальные карты занятости учащихся во внеурочной деятельности. 
4. Мониторинговые карты «Достижения учащихся» 
5. Портфолио учащихся. 
6. Оценочные листы учителей. 
7. Анкетирование учителей «Выявление затруднений при реализации ФГОС». 
8. Анализ различных аспектов образовательной среды гимназии. 
9. Мониторинговые карты «Вклад учителя в качество образования». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. Мониторинг сформированности коммуникативных  универсальных 

учебных действий у учащихся 1__ класса 
 
Дата проведения _______ 
Учитель_______ 
          Для оценки планируемых результатов освоения программы «Психология и мы» была 
проведена диагностика по методике      Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. «Опросник  
«Отношение ребенка к сверстникам» 
Методика направлена на оценку общения ребенка со сверстниками. 
 
         Симптомы проблем ребенка в общении со сверстниками можно выявить в процессе 
наблюдения за его поведением в ситуации совместной детской деятельности, используя 
специально разработанную для этого схему.  
         Если отмеченная особенность поведения свойственна ребенку, соответствующее 
утверждение оценивается в 1 балл, если нет — 0 баллов.  
 
1. Старается устраниться от активного участия в игре.  
2. Не проявляет дружелюбия и доброжелательности к другим детям.  
3. Никогда не делится с другими детьми игрушками и сладостями.  
4. Не оказывает помощь другим, даже если его об этом просят.  
5. Соглашается на второстепенные роли, никогда не высказывает желания быть главным в 
игре.  
6. У него нет друзей ни в детском саду, ни во дворе.  
7. Избегает общения с другими детьми.  
8. В игре всегда стремится получить значимую роль, если не получает, отказывается играть.  
9. Не проявляет интереса к коллективным играм, играет один.  
10. Часто жалуется взрослым, что его обижают другие дети.  
 
Оценка результатов:  
7—10 баллов у ребенка серьезные трудности в общении, связанные с негативным отношением 
к другим детям, они обязательно проявятся в отношениях с одноклассниками в школе; 
4—6 баллов трудности обусловлены неумением устанавливать контакты со сверстниками 
чаще всего из-за недостаточного опыта общения и/или неуверенности в себе;  
1—3 балла — трудности в общении ситуативны и/или обусловлены некоторыми 
индивидуальными особенностями ребенка, которые, как правило, корректируются под 
влиянием детского коллектива. 
 

Результат диагностики 1»Г» класса. 
№ Ф.И. 

об-ся 
№ вопроса Результ

ат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

             
             

 
Вывод: 
У ____ %  учащихся серьезные трудности в общении, связанные с негативным отношением к 
другим детям, они обязательно проявятся в отношениях с одноклассниками в школе; 
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У  ___ % учащихся трудности обусловлены неумением устанавливать контакты со 
сверстниками чаще всего из-за недостаточного опыта общения и/или неуверенности в себе; 
У___  % учащихся трудности в общении ситуативны и/или обусловлены некоторыми 
индивидуальными особенностями ребенка. Указать эти особенности.. 
 
План действий: 
 
 

2. Методика оценки привлекательности классного коллектива 

 (7-10 лет). вариант социометрической методики Р. Желя. 

       Методика предназначена для оценки привлекательности для ученика классного 
коллектива. Представляет собой анкету, в которой к каждому вопросу предлагается 
определенным количеством баллов: 

Ответ  

• “а” - 5 баллов,  
• “б” - 4 балла,  
• “в” - 3 балла,  
• “г” - 2 балла,  
• “д” - 1 балл,  
• “е” - 0 баллов.  

      Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать ребенок после 
заполнения анкеты, составляет 25 баллов. 

       Анкетирование может проводиться в группе и индивидуально. В последнем случае может 
использоваться в качестве основы для беседы об особенностях взаимоотношения ученика с 
классом. 

Анкета для оценки привлекательности классного коллектива 

1. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу? 

а) Чувствую себя членом класса, частью коллектива; 

б) Участвую в большинстве видов деятельности; 

в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других; 

г) Не чувствую что являюсь членом коллектива; 

д) Учусь, не общаясь с другими детьми класса; 

е) Не знаю, затрудняюсь ответить. 
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2. Перешли бы вы учиться в другой класс, если бы представилась такая возможность? 

а) Да, очень хотел бы перейти; 

б) Скорее всего, перешел бы, чем остался; 

в) Не вижу никакой разницы; 

г) Скорее всего, остался бы в своем классе; 

д) Очень хотел бы остаться в своем классе; 

е) Не знаю, трудно сказать. 

3. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

4. Каковы взаимоотношения учеников с воспитателем (классным руководителем)? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как большинстве классов; 

г) Хуже, чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

5. Какого отношение учеников к учебе в классе? 

а) Лучше, чем в любом другом классе; 

б) Лучше, чем в большинстве классов; 

в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 

г) Хуже ,чем в большинстве классов; 

д) Хуже, чем в любом классе; 

е) Не знаю. 

Обработка результатов. 

Все баллы, полученные ребёнком за каждый ответ, суммируются и интерпретируются 
следующим образом:  
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• 25-18 баллов – классный коллектив является для ребенка очень привлекательным. 
Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет ребенка. Он дорожит 
взаимоотношениями с остальными детьми коллектива. 

• 17-12 баллов – ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе. Атмосфера 
взаимоотношений является для него комфортной и благоприятной. Классный 
коллектив представляет ценность для ребенка. 

• 11-6 баллов – нейтральное отношение ребенка к коллективу свидетельствует о наличии 
определенных благоприятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно влияют на 
ощущение собственного положения ученика в классе. Имеется явное желание либо 
отдалиться от коллектива, либо изменить свое отношение в нем. 

• 5 и менее баллов – негативное отношение к классу. Неудовлетворенность своим 
положением и ролью в нем. Возможна дезадаптация в его структуре. 

 
 

7. Мониторинг  сформированности  коммуникативных  универсальных 
учебных действий у учащихся  «    » класса  

 
Дата проведения ______  
Учитель  ________ 

Для оценки планируемых результатов освоения программы  «Психология и мы» была 
проведена  диагностика по методике Р.Желе  «Методика оценки привлекательности классного 
коллектива» 
            Методика направлена на оценку общения ребенка со сверстниками», представляет 
собой анкету, в которой к каждому вопросу предлагается определенным количеством баллов: 
Ответ  

• “а” - 5 баллов,  
• “б” - 4 балла,  
• “в” - 3 балла,  
• “г” - 2 балла,  
• “д” - 1 балл,  
• “е” - 0 баллов.  

Анкета для оценки привлекательности классного коллектива 
1. Как вы оценили бы свою принадлежность к классу? 
а) Чувствую себя членом класса, частью коллектива; 
б) Участвую в большинстве видов деятельности; 
в) Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других; 
г) Не чувствую что являюсь членом коллектива; 
д) Учусь, не общаясь с другими детьми класса; 
е) Не знаю, затрудняюсь ответить. 
2. Перешли бы вы учиться в другой класс, если бы представилась такая возможность? 
а) Да, очень хотел бы перейти; 
б) Скорее всего, перешел бы, чем остался; 
в) Не вижу никакой разницы; 
г) Скорее всего, остался бы в своем классе; 
д) Очень хотел бы остаться в своем классе; 
е) Не знаю, трудно сказать. 
3. Каковы взаимоотношения между учениками в вашем классе? 
а) Лучше, чем в любом другом классе; 
б) Лучше, чем в большинстве классов; 
в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 
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г) Хуже, чем в большинстве классов; 
д) Хуже, чем в любом классе; 
е) Не знаю. 
4. Каковы взаимоотношения учеников с воспитателем (классным руководителем)? 
а) Лучше, чем в любом другом классе; 
б) Лучше, чем в большинстве классов; 
в) Примерно такие же, как большинстве классов; 
г) Хуже, чем в большинстве классов; 
д) Хуже, чем в любом классе; 
е) Не знаю. 
5. Какого отношение учеников к учебе в классе? 
а) Лучше, чем любом другом классе; 
б) Лучше, чем в большинстве классов; 
в) Примерно такие же, как и в большинстве классов; 
г) Хуже ,чем в большинстве классов; 
д) Хуже, чем в любом классе; 
е) Не знаю. 

Показатели: 

• 25-18 баллов – классный коллектив является для ребенка очень привлекательным. 
Атмосфера внутри класса полностью удовлетворяет ребенка. Он дорожит 
взаимоотношениями с остальными детьми коллектива. 

• 17-12 баллов – ребенок хорошо адаптирован в классном коллективе. Атмосфера 
взаимоотношений является для него комфортной и благоприятной. Классный 
коллектив представляет ценность для ребенка. 

• 11-6 баллов – нейтральное отношение ребенка к коллективу свидетельствует о наличии 
определенных благоприятных зон взаимоотношений, которые дискомфортно влияют на 
ощущение собственного положения ученика в классе. Имеется явное желание либо 
отдалиться от коллектива, либо изменить свое отношение в нем. 

• 5 и менее баллов – негативное отношение к классу. Неудовлетворенность своим 
положением и ролью в нем. Возможна дезадаптация в его структуре. 

Результаты диагностики 

№ Ф.И. 

обучающегося 

№ вопросов Общее 

кол-во 

баллов 

1 2 5 4 5 

        
        

 

Вывод:  

Для  _____ учащихся  классный коллектив является очень привлекательным.  Атмосфера 
внутри класса полностью удовлетворяет ребенка. Они дорожат взаимоотношениями с 
остальными детьми коллектива. 
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_____%  учащихся  хорошо адаптированы в классном коллективе. Атмосфера 
взаимоотношений является для них комфортной и благоприятной. Классный коллектив 
представляет ценность для ребенка. 

План действий: 

 

8. Диагностика уровня комфортности учащихся 1 «__» класса  
на занятиях внеурочной деятельности социального направления  

 
Цель проведения диагностики: выявить уровень комфортности детей в классе, дома, с 
друзьями. 
 
Дата проведения диагностики________ 
Учитель ___________________ 
 

Для оценки  комфортности в классе, дома, взаимоотношения в коллективе 
использованы следующие критерии: солнышко – все хорошо, ребенку комфортно, 
взаимоотношения в коллективе налажены; облачко – ребенку не всегда комфортно, есть 
проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками; тучка – ребенку некомфортно, 
взаимоотношения с товарищами по классу не налажены. 
 

 
№ 
п/п 

ФИ учащихся В классе мне… Дома мне… С друзьями… 

1  солнышко облачко облачко 
2  солнышко облачко солнышко 
 
В результате проведения диагностики выявлено: 
 
Утверждения: Критерии: 

солнышко облачко тучка 
Кол-во 
человек 

% Кол-во 
человек 

% Кол-во 
человек 

% 

В классе мне…       
Дома мне…       
С друзьями…       
   
 По результатам диагностики  в целях  создания комфортной обстановки  в классе для всех 
учащихся проводится коррекционная работа.  
 
ФИ учащихся  Проблема Коррекционная работа 
   
 

9. Мониторинг сформированности  личностных  универсальных 
учебных действий у учащихся _______ класса 

 
Дата проведения _______ 
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Учитель_______ 
 
Цель: выявить отношения учащихся к нравственным нормам по методике «Закончи историю» 

1.Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни на выбор. Ребёнок заканчивает 
историю.   

2. Задаются вопрос:  «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать сам?».  
 Тестовый материал  
 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 
воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 
Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила…  

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?  

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 
Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». 
Тогда Катя ответила…  

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 
Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку 
твоим карандашом?» Саша ответил…  

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?  

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 
спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… Что ответил Петя? Почему? Как 
поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 
протоколе. 

 

Критерии оценивания: 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 
воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 
Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила…  
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?  
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 
Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». 
Тогда Катя ответила…  
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?  
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. 
Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку 
твоим карандашом?» Саша ответил…  
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?  
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 
спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил… Что ответил Петя? Почему? Как 
поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в 
протоколе. 
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Критерии оценивания результата: 
0-1 балл -  неустойчивое 
2-3 балла-  неустойчивое, пассивное. 
4-5 баллов-  недостаточно устойчивое. 
6- баллов - устойчивое. 

Результаты диагностики 
 

№           Ф. И. 
уч-ся 

История  
№1 

(балл) 

История  
№2 

(балл) 

Общее  
кол-во 
баллов 

 

Результат 

      
Вывод:  
Неустойчивое отношение к нравственным нормам -     % учащихся 
неустойчивое, пассивное отношение к нравственным нормам -     % учащихся 
недостаточно устойчивое отношение к нравственным нормам –   % учащихся 
устойчивое отношение к нравственным нормам-   % учащихся 
 
План действий: 
 
 

10. Мониторинг сформированности личностных  универсальных учебных 
действий у учащихся _____ класса 

 

Дата проведения _______ 
Учитель_______ 
Для оценки планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности была 
проведена диагностика по методике «Как поступать» 
 

Цель:  выявить отношения к учащихся к нравственным нормам 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 
повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 
одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая 
ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

 
Критерии оценивания: 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 
стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако 
отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции 
неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 
реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 
устойчивое. 
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Критерии оценивания результата: 
0-1 балл -  неустойчивое 
2-3 балла-  неустойчивое, пассивное. 
4-5 баллов-  недостаточно устойчивое. 
6 баллов - устойчивое. 

Результаты диагностики 
 

№ Ф.И. Ситуация 
№1 

(балл) 

Ситуация 
№2 

(балл) 

Общее  
кол-во 
баллов 

Результат 

      
 
Неустойчивое отношение к нравственным нормам -   % учащихся 
неустойчивое, пассивное отношение к нравственным нормам -     % учащихся 
недостаточно устойчивое отношение к нравственным нормам -   % учащихся 
устойчивое отношение к нравственным нормам-    % учащихся 
 
План действия:  

 
11. Мониторинг сформированности личностных  универсальных учебных 

действий у учащихся _____ класса 
 
Дата проведения _______ 
Учитель_______ 
Для оценки планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности была 
проведена диагностика по методике Г.А. Цукерман «Кто прав? 
 
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 
(партнера). 
 
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностные, коммуникативные действия. 
 
Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 
 
Критерии оценивания: 
понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 
ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; учет 
разных мнений и умение обосновать собственное; 
— учет разных потребностей и интересов. 
 
Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и 
того же предмета 
(например, изображенного персонажа и качества самою рисунка в задании 1) или выбора 
(задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок 
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 
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2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных 
подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 
справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 
3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к 
выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое 
мнение. 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя Текст 1 Текст 2  Текст 3 Результат 

1      
 
Вывод:  
- высокий уровень  
-средний уровень  
 - низкий уровень  
 
 
 

12. Мониторинг сформированности личностных  универсальных учебных 
действий у учащихся _____ класса 

 
Дата проведения _______ 
Учитель_______ 
Для оценки планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности была 
проведена диагностика по методике «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
 

Цель: выявить отношения к учащихся к нравственным нормам 

Учащихся просят привести примеры:  
-доброго дела, свидетелем которого он был;  
-зла, сделанного тебе другими;  
-справедливого поступка твоего знакомого;  
-безвольного поступка; проявления безответственности.  
 

Критерии оценивания: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 
нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 
четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 
 
Критерии оценивания результата: 

4-7 баллов -  неустойчивое 
8- 11 баллов - недостаточно устойчивое, пассивное. 
12 баллов -   устойчивое. 
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Результаты диагностики 
 

№ Ф.И. Ситуац
ия 
№1 

Ситуац
ия 
№2 

Ситуац
ия 
№3 

Ситуац
ия 
№4 

Общее 
кол-во 
баллов 

Результат 

        
Вывод:  
неустойчивое отношение к нравственным нормам - ___   % учащихся; 
недостаточно устойчивое, пассивное отношение к нравственным нормам ___ % учащихся 
устойчивое отношение к нравственным нормам- ___учащихся 
 
План действий: 
 
 
Мониторинг сформированности  личностных универсальных учебных действий (мотив 
учения) у учащихся  ___класса____ 
Дата проведения________ 
Учитель ____________ 
Для оценки сформированности личностных УУД    была проведена  диагностика 
мотивационной сферы  по методике «Лесенка  побуждений» (модифицированная) 
Цель: выявить относительную выраженность социальных  и познавательных мотивов, 
побуждающих к учению детей младшего школьного возраста.  
Ученик в форме лесенки ранжирует 2 вида мотивов учения — социальные и познавательные.  
1. Я учусь для того, чтобы все знать ( широкий познавательный) 
2. Я учусь потому, что мне нравится процесс учения (процессуальный) 
3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки (результативный) 
4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи (учебно-познавательный) 
5. Я учусь для того, чтобы быть полезным людям (социальный мотив) 
6. Я учусь для того, чтобы учитель был доволен моими успехами (учительский мотив) 
7. Я учусь для того, чтобы своими успехами радовать родителей (родительский мотив) 
8. Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи (товарищеский мотив) 
. 
Познавательные мотивы: 
1) широкий познавательный — ориентация на овладение новыми знаниями; 
2) процессуальный — ориентация на процесс учения; 
3) результативный — ориентация на результат учения (оценку); 
4) учебно-познавательный — ориентация на усвоение способа получения знаний. 
Социальные мотивы: 
1) широкий социальный мотив — стремление приобрести знания, чтобы быть полезным 
обществу; 
2) "учительский мотив" — стремление заслужить похвалу и одобрение со стороны учителя; 
3) "родительский мотив" — стремление заслужить похвалу и одобрение родителей; 
4) "товарищеский мотив" — стремление заслужить уважение своих товарищей. 
 

Результаты диагностики «Зачем я учусь» 
№ Ф.И. Ступеньки Результат 

Социальный  
Познавательный 
Гармоничное 
сочетание 

1 2 3 4 
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Вывод: (какой мотив доминирует, на кого обратить внимание) 
 Социальный  -   % уч-ся 
Познавательный -   % уч-ся 
Гармоничное сочетание -    % уч-ся 

 
13. Мониторинг формирования  личностных универсальных учебных 

действий (мотив учения) у учащихся  1 __ класса 
 
Дата проведения ________________ 
Учитель _____________ 
Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению 
детей младшего школьного возраста.  
 
         Для выявления относительной  выраженности различных мотивов, побуждающих к 
учению первоклассников, была проведена  диагностика по методике М. Р. Гинзбурга  
«Развитие мотивации учения у детей 6-8 лет» 
         Исследование проводится фронтально.  Перед каждым  первоклассником лежат листы с 
рисунками.  У детей 4 цветных карандаша: красный, синий, зелёный, коричневый. Дети берут 
в руки красный карандаш. Учитель прочитывает каждый абзац и обращает внимание на  
схематический рисунок, который служит внешней опорой для запоминания. Затем учитель 
предлагает первоклассникам красным карандашом отметить рисунок, соответствующий  его 
личной позиции ( С кем из персонажей он согласен). 
 

Девочки разговаривали про школу. Первая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому 
что меня заставляет мама. А если бы не мама, я бы в школу не ходила». На стол перед 
ребенком выкладывается карточка со схематическим рисунком 1внешний мотив:  
 

 
 
Вторая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится учиться, нравится делать 
уроки. Даже если бы школы не было, я все равно бы училась». Выкладывается, карточка с 
рисунком 2 учебный мотив 

 
Третья девочка сказала:·«Я хожу в школу, потому что там весело и много ребят, с которыми 
можно играть». Выкладывается карточка с рисунком 3 - игровой мотив:  
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Четвертая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что хочу быть большой. Когда я в школе, 
я чувствую себя взрослой, а до школы я была маленькой». Выкладывается карточка с 
рисунком 4 - позиционный мотив:  
 

 
Пятая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что нужно учиться. Без ученья никакого дела 
не сделаешь, а выучишься - можешь стать, кем захочешь». Рисунок 5 - социальный мотив: 

 
Шестая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится получать пятерки». 
Рисунок 6 - мотив отметка: 

 
После рассказа о девочках (мальчиках) экспериментатор задает ребенку следующие вопросы: 
  
Кто, по-твоему, из них прав? Почему?  (синий) 
С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? (зелёный) 
С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? (коричневый) 
Дети последовательно осуществляют три выбора, отмечая соответствующим карандашом. 
Если содержание ответа проступает ребенку недостаточно явственно, ему напоминают 
содержание рассказа, соответствующее картинке.  
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Показатели: 
1. Собственно-познавательный мотив, восходящий к познавательной потребности, - учебный.  
2. Широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной необходимости 
учения, - социальный.  
3. «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с 
окружающими, - позиционный.  
4. «Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение требованиям 
взрослых и т. п., - внешний.  
5. Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую - учебную сферу, - игровой.  
6. Мотив получения высокой отметки - отметка.  
 
Оценка результатов методики качественная. Каждый из трех выборов ребенка оценивается с 
точки зрения его адекватности школьному обучению. В качестве адекватных называют 
учебный, социальный и позиционный. Остальные три мотива признаются менее адекватными 
и имеют низкую побудительную силу в отношении выполнения школьных заданий. 
 

Результаты диагностики  
 

№ Ф.И. 
ученика 

Мотив  Результат 
(мотив)  Учебный Социаль- 

ный 
Позицион- 

ный 
Внеш- 

ний 
Игровой Отмет

ка 
№ 

вопроса 
№ 

вопроса 
№  

вопроса 
№  

вопроса 
№ 

вопроса 
№ 

вопроса 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1  Х          Х    Х    менее 
адекват 
ный 

    Х Х          Х     адекват 
ный 

 
Учебный  -   ___     % учащихся 
Социальный  - ___ % учащихся  
Позиционный - ___% учащихся 
Внешний -  ___% учащихся 
Игровой -  ___% учащихся 
Отметка -  ___% учащихся 
Примечание: жирный шрифтом выделены адекватные мотивы, свидетельствующие о 
мотивационной готовности первоклассника  к школе 
План действий:  
 
Ф.И.  учащихся Проблема Коррекционная работа 
   
 
 
 
 

47 
 



 
 

14. Мониторинг сформированности  личностных универсальных учебных 
действий (мотив учения) у учащихся   ___класса___ 

 
Дата проведения________ 
Учитель ____________ 
Для оценки сформированности  личностных УУД    была проведена  диагностика по методике 
Н.Г. Лускановой «Оценка школьной мотивации учащихся начальной школы»  
Цель: выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к учению 
детей младшего школьного возраста.  

Учитель раздаёт анкеты в напечатанном виде всем учащимся и  просит их отметить те 
ответы, которые им подходят.  

1. Тебе нравится в школе? 
- не очень; 
- нравится; 
- не нравится. 
 
2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или часто хочется 
остаться дома? 
- чаще хочется остаться дома; 
- бывает по-разному; 
- иду с радостью. 
 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем, что желающие 
могут остаться дома, ты бы пошел в школу или остался бы дома? 
- не знаю; 
- остался бы дома; 
- пошел бы в школу. 
 
4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-то уроки? 
- не нравится; 
- бывает по-разному; 
- нравится. 
 
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
- хотел бы; 
- не хотел бы; 
- не знаю. 
 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
- хотел бы; 
- не хотел бы; 
- не знаю. 
 
7. Ты часто рассказываешь родителям о школе? 
- часто; 
- редко; 
- не рассказываю. 
 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был не такой строгий учитель? 
- точно не знаю; 
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- хотел бы; 
- не хотел бы. 
 
9. У тебя в школе много друзей? 
- мало; 
- много; 
- нет друзей. 
 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 
- нравятся; 
- не очень; 
- не нравятся. 

Ключ: 

№ вопроса Баллы за 1 ответ Баллы за 2 ответ  Баллы за 3 ответ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 
0 
1 
3 
0 
1 
3 
1 
1 
3 

3 
1 
0 
1 
3 
3 
1 
0 
3 
1 

0 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 

Критерии : 

1. уровень - 25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. У 
детей в наличии познавательный мотив, желание наиболее успешно выполнять все школьные 
требования 

2. уровень - 20-24 балла - хорошая школьная мотивация. Дети успешно справляются с 
учебной деятельностью.  

3. уровень 15-19 баллов - позитивное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 
внеучебной деятельностью. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 
мере, учебный процесс их мало привлекает.  

4. уровень - 10-14 баллов - низкая школьная мотивация. Дети неохотно посещают школу, 
отдают предпочтение пропускам занятий, таких детей серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии нестойкой адаптации к школе 

6. уровень - менее 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. У 
детей серьезные затруднения в учебе, они не справляются с учебной деятельностью, проблемы 
в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителями 
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Результаты диагностики 
 

№ Ф.И. ребёнка Количество  
баллов 

Уровень  
мотивации 

1    
 

Вывод: 
___ %  учащихся  -  высокий уровень школьной мотивации, 
___%  учащихся  -  хорошая школьная мотивация. 
___%  учащихся  -  позитивное отношение к школе  
___%  учащихся  -  низкая школьная мотивация   
___%  учащихся  -  дезадаптация. (Ф.И.) 
План действий: 
 
 

15. Мониторинг сформированности  личностных универсальных учебных 
действий (самооценка) у учащихся ____ класса_____ 

Дата проведения _____ 
Учитель______  
         Для оценки планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности была 
проведена  диагностика по методике «Лесенка» 
Цель: выявление рефлексивной самооценки учащихся 
У каждого ученика – бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш.  

«Ребята, возьмите красный карандаш и послушайте задание. Вот лесенка. Если на ней 
расположить всех ребят, то здесь (показать первую ступеньку, не называя ее номер) будут 
стоять самые хорошие ребята, тут (показать вторую и третью) – хорошие, здесь (показать 
четвертую) – ни хорошие, ни плохие ребята, тут (показать пятую и шестую ступеньки) – 
плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) – самые плохие. На какую ступеньку ты 
поставишь себя? Нарисуй на ней кружок». 

Показатели: 
Ступенька 1 – завышенная самооценка- слабо развита рефлексия (способностью 
анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и 
оценками окружающих); 
Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка -  сформировано положительное отношение к себе, 
обучающийся  умеет оценивать себя и свою деятельность; 
Ступенька 4 – заниженная самооценка - разрушены ситуация успеха и положительное 
отношение обучающегося к урокам; нарушены межличностные отношения со значимыми 
взрослыми 
 
Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка – не умеет общаться, сотрудничать друг с другом 
Ступенька 7 – резко заниженная самооценка – обучающийся находится в ситуации 
школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия 
(несформированность положительных межличностных отношений с учителями, 
одноклассниками)  
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Результаты диагностики 
№ Ф.И. учащегося 

 
Показатель самооценки 

   
 

Вывод: 

завышенная самооценка -   ____ % учащихся 

адекватная самооценка  -  ____ %учащихся 

План действий: 

16. Мониторинг сформированности  личностных универсальных учебных 
действий (самооценка) у учащихся        класса___ 

 
Дата проведения  ____ 
Учитель   ______ 
 
      Для оценки планируемых результатов освоения программ внеурочной деятельности была 
проведена  диагностика по методике Дембо-Рубинштейн, модифицированной А.М. Прихожан  
 
Цель: выявление рефлексивной самооценки учащихся. 
 
       На бланке методики представлено 8 вертикально расположенных линий, представляющих 
собой биполярные шкалы. Длина линий – 100 мм (целесообразно использовать бумагу в 
клетку, как в школьных тетрадях). Верхний и нижний края линий ограничены черточками, 
середина отмечена точкой. Каждая линия (шкала) имеет название сверху и снизу:  
• 1 здоровый — больной;  
• 2 аккуратный — неаккуратный;  
• 3 умелый — неумелый;  
• 4 умный - глупый;  
• 5 добрый — злой;  
• 6 много друзей — нет друзей;  
• 7 веселый — скучный;  
• 8 хороший ученик — плохой ученик.  
Показатели: 
Количественная характеристика самооценки 
Очень высокий  
Девочки          -      92-100 баллов 
Мальчики        -   90-100 баллов 
Высокий  
Девочки          -      81-91 баллов 
Мальчики        -   68-89  баллов 
Средний  
Девочки          -      61-80 баллов 
Мальчики        -    53-67 баллов 
Низкий 
Девочки          -      0-60 баллов 
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Мальчики        -     0-52 баллов 
Примечание     Жирным курсивом обозначена норма 
 
Показатели дифференцированности самооценки 
Слабая  
Девочки          -      более 16 баллов 
Мальчики        -     баллов 19 баллов 
 
Умеренная  
Девочки          -     7 -16 баллов 
Мальчики        -   10-19 баллов 
 
Сильная 
Девочки          -      0-6 баллов 
Мальчики        -     0-9 баллов 
 
Оценка и интерпретация результатов.  
Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со 
стандартным и значениями, (табл. 3.6, 3.7).  
Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 
результаты: средняя или высокая при умеренной степени дифференцированности. 

 
Результаты диагностики 

 

№ Ф.И. 
обучающегося 

Показатели 
Дифференцированность 

самооценки 

Количественная 
характеристика 

самооценки 
    
    

 
Вывод: 
Количественная характеристика самооценки 
Очень высокий –___  % учащихся 
Высокий –___  % учащихся 
Средний – ___учащихся 
Низкий – ___% учащихся 
 
Показатели дифференцированности самооценки 
Слабая – ___ % учащихся 
Умеренная – ___ % учащихся  
Сильная – __учащихся 
Примечание: курсивом обозначена норма 

52 
 


	Задачи, решенные на данном этапе внедрения и реализации ФГОС
	Механизм управления развитием
	Организация информационной работы.
	Взаимодействие с родительской общественностью
	Кадровые условия
	Материально-технические условия для осуществления  качественного образования в условиях внедрения ФГОС
	Библиотечный фонд гимназии
	Обновление содержания гимназического образования
	Достижения  гимназистов (учащихся 1 – 5 классов),
	осваивающих ФГОС НОО и ООО
	Наиболее значимые достижения гимназии за 2012 – 2014 гг.
	Изменения в образовательной системе гимназии для внедрения и реализации ФГОС  НОО и  ООО
	Документационное обеспечение требований к условиям  реализации ФГОС НОО и ООО в гимназии
	ПРИЛОЖЕНИЯ
	Ступенька 1 – завышенная самооценка- слабо развита рефлексия (способностью анализировать свою деятельность и соотносить мнения, переживания и действия с мнениями и оценками окружающих);
	Ступеньки 2, 3 – адекватная самооценка -  сформировано положительное отношение к себе, обучающийся  умеет оценивать себя и свою деятельность;
	Ступеньки 5, 6 – низкая самооценка – не умеет общаться, сотрудничать друг с другом
	Ступенька 7 – резко заниженная самооценка – обучающийся находится в ситуации школьной дезадаптации, личностного и эмоционального неблагополучия (несформированность положительных межличностных отношений с учителями, одноклассниками)


