
Информация по итогам внедрения ФГОС 

в 1-4 классах «СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки» 
 

     Координирующую роль в реализации ФГОС выполняет классный 

руководитель. Это работа в новых условиях, поэтому учитель должен быть 

информационно и методически грамотным. 

достигнутые результаты возникающие проблемы 
    Учащиеся умеют самостоятельно формулировать 
тему, называть цели, ставить вопросы, составлять 
план совместно с учителем, работать с этим 
планом. 
     Умеют пересказывать, находить необходимую 
информацию для выполнения учебных заданий по 
учебникам, на основе опорных слов, справочного 
материала составлять свое высказывание, 
характеризовать героев, события. 
       Владеют диалогической формой речи;  
высказывают свою точку зрения. 
      Умение находить разные виды информации 
(предложение, иллюстрация, таблица) 
      Участвовать в работе пары, группы. 
      Составление рассказов на заданную тему на 
основе наблюдений за природой, жизнью друзей, 
школы, семьи. 
      Умение внимательно слушать, поддерживать 
диалог вопросами, репликами. 
      Строить речевое общение с собеседником на 
основе доброжелательности и уважения. 
     Выработаны элементы учебной 
самостоятельности, умения правильно работать  с 
книгой, пользоваться лингвистическими словарями. 
       Сформированы умения конструировать простые 
арифметические задачи, составлять алгоритм и 
решения. 
      Освоены приемы устных вычислений, 
измерений величин, их применение для решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

  Испытывают трудности в 
корректировании учебной 
деятельности, в умении 
находить ошибки и исправлять 
их. 
   Затруднение в анализе 
произведения, умение 
устанавливать причинно-
следственные связи в тексте. 
    Учащиеся пренебрегают 
монологическую речь; 
причиной является 
недостаточный словарный 
запас. 
    Затруднение в 
преобразовании информации 
из одной формы в другую 
(построить таблицу, схему и 
т.д.) 
    Планировать работу группы в 
соответствии с поставленным 
заданием. 
    Ограниченный словарный 
запас и орфографическая 
зоркость учащихся. 
    Овладение техникой чтения, 
приемами понимания и 
анализа текстов. 
   Не выработаны умения к 
самостоятельному поиску 
новых знаний и способов 
действий. 
      Обучение учащихся 
решению сложных уравнений. 



 

Для подведения итога и анализа работы проводятся следующие  виды и 

формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

 Мониторинг готовности первоклассников к обучению по ФГОС; 

 Входящий и промежуточный мониторинг в 2-4 классах; 

 В конце каждой четверти диагностика знаний учащихся 1-4 классов по 

математике и русскому языку; 

 Заседания школьного МО «Требования к современному уроку в 

условиях введения ФГОС» 

 

 

Директор______________ Цечоева Ц.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация по итогам внедрения ФГОС 

в 5-х классах «СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки» 
 

   Первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения являются предметные программы, направленные на достижение результатов освоения 

курса дисциплин не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

актуализации  воспитательной функции учебных предметов. 

    Целью учителей-предметников является обеспечение преемственности обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Целенаправленная работа, построенная методической службой 

школы, прогнозирует конечные результаты и выявляет возникающие проблемы в ходе внедрения 

ФГОС. 

  достигнутые результаты возникающие проблемы 
   Учащиеся успешно выполняют самопроверку и 
взаимопроверку заданий; формулируют понятные 
высказывания; дают определения понятиям; 
проявляют интерес к изучению темы; выработано 
осознание собственных достижений при освоении 
материала. 
    Умение использовать учебник: «Советы 
помощника»; работать со словарями, находить в 
них нужную информацию о слове. 
     Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи; наблюдается 
положительная мотивация учебной деятельности. 
    Проявление обучающимися познавательного 
интереса к новым знаниям. 

   Неумение в проявлении 
чувства личной ответственности 
за свое поведение на основе 
содержания текстов учебника. 
    Прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия; вносить 
необходимые коррективы в 
действие на основе его оценки 
и учета характера сделанных 
ошибок. 
   Отсутствие интерактивных 
досок, наглядных пособий, 
оборудованных учебных 
кабинетов с целью 
использования компьютерных 
технологий и изучения 
разноуровневых заданий: от 
стандартных до заданий 
повышенной сложности. 

 

Для подведения итога и анализа работы проводятся следующие  виды и 

формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

 Проведен входящий и планируется промежуточный мониторинг в 5-х 

классах; 

 В конце каждой четверти диагностика знаний учащихся 5-х классов по 

математике и русскому языку. 

 

 

Директор______________ Цечоева Ц.Б. 


	Информация по итогам внедрения ФГОС
	в 1-4 классах «СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки»
	Информация по итогам внедрения ФГОС (1)
	в 5-х классах «СОШ № 14 с.п. Нижние Ачалуки»

