
Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

В 2019-2020 учебном году в МАОУ СОШ № 12 была продолжена работа по реализа-

ции ФГОС НОО и введению ФГОС ООО. 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в 2019-2020 учебном году обучалось 11 классов:1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а, 3б, 3в, 4а, 

4б, 4в (всего 321 человек). 

Обучение во всех классах ведётся на основе УМК «Начальная школа XXI века». УМК 

«Начальная школа 21 века» соответствует требованиям Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, позволяет развивать интеллектуальные способности детей, даёт воз-

можности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовят уче-

ника «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться к 

действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её самостоятельно, 

способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное решение. 

Кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, обеспе-

чивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. Матери-

ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным прави-

лам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для их об-

служивания. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в 2019-2020 учебном году обучались 18 классов: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, , 7а, 7б, 

7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в (всего 434 человека). 

На основе примерных образовательных программ начального общего и основного об-

щего образования, одобренных федеральным учебно-методическим объединением по обще-

му образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1), внесенных 30 апреля 2015 г. в реестр 

примерных основных образовательных программ www.fgosreestr.ru, с учетом приказов Ми-

нобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» и № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897», в 2019 году были разработана основная обра-

зовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 12 (ООП НОО 

МАОУ СОШ № 12), основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ № 12 (ООП ООО МАОУ СОШ № 12) и адаптированная основная образователь-

ная программа основного общего образования (АООП ООО МАОУ СОШ № 12), отвечающие 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС 

НОО и ФГОС ООО), отвечая требованиям времени и не растрачивая потенциала советской 

школы, не только смещают акцент на формирование у ученика личностных качеств созида-

теля и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и предлагают конкретные инстру-

менты, обеспечивающие этот переход: 

 изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

 изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, 

прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 

С переходом на ФГОС в основной школе изменился подход к составлению планиро-

вания, добавились личностные и метапредметные планируемые результаты, которые в свою 

очередь поделились на личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные УУД.  

http://www.fgosreestr.ru/


Учителя-предметники 5-9 классов в своей работе стремились развивать у обучающих-

ся следующие УУД: осуществление поиска необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, оценивание правильности выполнения 

действия, проведение сравнения и классификации по заданным критериям, ориентир на раз-

нообразие способов решения задач, различение способа и результата действия, умение дого-

вариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, осуществление поша-

гового и итогового контроля по результату, построение высказываний в устной и письмен-

ной форме, внесение необходимых корректив в действие после его завершения.  

В рамках методического сопровождение реализации ФГОС НОО и введения и реализа-

ции ФГОС ООО, в целях повышения профессиональной компетенции педагогов, повышения 

активности педагогов в освоении инновационных технологий обучения была проделана сле-

дующая работа: 

 Осуществлена курсовая подготовка учителей.  

 Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в началь-

ной и основной школе. 

 Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

 Разработаны задания дифференцированного характера, промежуточного и итогового 

контроля метапредметных результатов освоения ООП НОО.  

 Разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП ООО 

обучающимися 5-9-ых классов. 

В качестве информационного освещения МАОУ СОШ №12 имеет официальный сайт. 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности с ФГОС 

размещена следующая информация:  

 материалы ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

 информация об основных и дополнительных образовательных программах,   

 учебные планы,  

 годовой календарный учебный график,  

 расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, воспи-

тательную и административную деятельность МАОУ СОШ № 12. 

На информационных стендах школы дана информация о материалах ФГОС НОО и 

ООО, результатах его реализации, информация для родителей. 

С целью обеспечения доступа родителей и обучающихся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном проекте АИС «Контингент» (под-

система «Образование-Электронная Школа»). 
 

Работа педагогов начальной школы в 2019-2020 учебном году была нацелена на: 

- формирование у обучающихся предметных и универсальных способов действий, обеспечи-

вающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- индивидуальный прогресс обучающихся в основных сферах личностного развития – эмо-

циональной, познавательной, саморегулятивной. 

В соответствии с планом методической работы методической комиссии учителей 

начальных классов по сопровождению реализации ФГОС НОО  на заседании МК начальных 

классов были рассмотрены вопросы:  

1. «Профессиональный стандарт педагога начальной школы». 

2.  «Духовно-нравственное воспитание школьников в условиях ФГОС». 

3. «Анализ адаптации первоклассников к школьному обучению». 

4. «О готовности обучающихся 4-х классов к обучению на 2 ступени». 

5. «Итоги стартового, рубежного и итогового контроля». 

Учителя Полчанинова С.Л., Душина Л.Н. прошли онлайн-обучение на платформе 

Яндекс Учебник по проблеме «Развитие коммуникативных УУД в младших классах». 



Учитель Чеглеева Н.В. приняла  участие в Международном тестировании по теме: 

«ФГОС начального общего образования».  

Учитель Хумуриц Н.П. приняла участие в мастер-классе «Создание электронной по-

чты, настройка и управление». 

В своей работе учителя начальных классов используют цифровые образовательные 

ресурсы (Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»), платформы 

Учи.ру и Яндекс Учебник, интернет ресурсы: Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок», учительский портал: http://www.uchportal.ru. Сертификаты за регулярную работу с 

цифровыми ресурсами  получили: Батуринец Е.В., Душина Л.., Полчанинова С.Л., Максимо-

ва Л.Г. 

         В 2019-2020 учебном году учителя предметов гуманитарного цикла практиковали в 

своей  работе    применение педагогических технологий и их элементов, а также разнообраз-

ные средства обучения для организации самостоятельной деятельности обучающихся  с уче-

том их индивидуальных особенностей (индивидуальные творческие задания, модули, иссле-

довательские работы, проекты, в том числе и мини-проекты) в соответствии с требованиями 

по внедрению ФГОС. 

На уроках учителя реализовывали определённые задачи, в том числе: 

 создание благоприятной и мотивирующей на учебу психологическую атмосферу, спо-

собствующую формированию у обучающихся устойчивого интереса к учению, твор-

ческой самостоятельной инициативы;  

 использование различных методических приемов развивающего обучения для разви-

тия творческих способностей обучающихся и самостоятельной активности;  

 способствование развития у обучающихся навыков анализа текста, построения само-

стоятельного мотивированного высказывания; 

 создание ситуации успеха при выполнении творческих работ на уроках предметов гу-

манитарного цикла;  

 способствование развитию творческих способностей обучающихся, ориентированных 

на современные формы обучения; 

 осуществление отбора методов и приёмов работы с обучающимися с учётом специ-

фики предмета «Русский язык и литература», «История», «Обществознание». 

              В своей работе учителя предметов гуманитарного цикла в соответствии с ФГОС ру-

ководствуются следующими принципами: принцип диалога, принцип сотрудничества, прин-

цип сотворчества, принцип личного примера. 

            При использовании на уроках предметов гуманитарного цикла приёмов развивающе-

го обучения, используются следующие подходы в обучении: 

-   исследовательский подход; 

-   коммуникативный или дискуссионный подход. 

             Для реализации ФГОС на уроках учителя предметов гуманитарного цикла в 2020-

2021 учебном году практиковали использование следующих методических  способов:   

а)   создание в пространстве деятельности обучающегося значимой для него проблемной си-

туации; 

б) наполнение проблемной ситуации противоречивостью в состоянии исследуемого объекта 

и создание условий для осознания этого противоречия   как проблемы; 

в)    формулирование задач продуктивного (или творческого) типа, вытекающих из осознан-

ной учеником проблемы.  

      В рамках работы по реализации ФГОС в 5-9-ых классах была проделана следующая ра-

бота: 

 в МК учителей предметов гуманитарного цикла продолжила функционирование  ра-

бочая группа по реализации ФГОС, возглавляемая заведующей методической комиссией 

Сергиенко Е.П. (периодичность заседаний - 1 раз в четверть); 

 производилась оценка модульных заданий с точки зрения достижения метапредмет-

ных и личностных результатов и освоения обучающимися   основного содержания предме-

тов гуманитарного цикла   (Сергиенко Е.П., Данилевская И.В., Бражник С.В., Жинкина М.Ф., 

Калинина С.А., Михайленко Н.В.); 

http://www.uchportal.ru/


 систематически пополняется банк заданий уровневого характера, входного, промежу-

точного и итогового контроля, позволяющих оценить метапредметные результаты освоенно-

го обучающимися 5-9-ых классов учебного  материала (Зайцева О.В., Головенко Г.В., Едуш 

С.В.); 

 в период с 6.09 по 25.09.2019 года по русскому языку в 5-9-ых классах, по истории и 

обществознанию в 6-9-ых классах проводились  диагностические работы, а также произво-

дился  анализ уровня  техники чтения и восприятия незнакомого отрывка из текста художе-

ственного произведения в 5-9-ых классах с заданиями на основе КИМов устной части; 

 проведены входная и итоговая (дистанционно) диагностика по русскому языку и ли-

тературе в 5-9-ых, входная и итоговая (дистанционно) диагностика по истории и общество-

знанию   в 6-9-ых классах, итоговая (дистанционно)  диагностика по истории и обществозна-

нию в 5-ых классах; 

  учителями гуманитарных предметов проводится работа по отслеживанию динамики 

формирования УУД у обучающихся 5-9-ых классов; 

 в стадии активной реализации находится программа    индивидуальной работы по по-

вышению уровня правописных компетенций  обучающихся (учителя Сергиенко Е.П. 5г 

класс, Бражник С.В. 7г класс, Головенко Г.В. 8г класс, Головенко Г.В. 9в класс); 

 произведён анализ работы МК учителей предметов гуманитарного цикла МАОУ 

СОШ №12  по следующим направлениям:                                                                      

-     реализация практики  накопительной системы оценки достижений обучающихся в 5-9-

ых классах;                                                                                                              

-     внедрение в уроки предметов гуманитарного цикла методик и технологий, направлен-

ных на реализацию идеи целостного развития личности в образовательной деятельности;                                                                           

-    активное пополнение методического банка заданий, направленных на формирование у 

обучающихся универсальных учебных действий; 

  -   создание системы, способствующей повышению уровня положительной учебной мо-

тивации обучающихся;                         

  -   проведение мониторинга  занятости обучаемых во внеурочной деятельности по выше-

указанным предметам.       

 на заседаниях МК учителя выступали по ряду вопросов, связанных с внедрением 

ФГОС:  

1. «Способы организации проектной деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС»    (учитель Данилевская И.В.) 

2.  «Актуализация опорных знаний обучающихся как метод   освоения  знаний» (учитель 

Головенко Г.В. 

3. «Технология «Аквариум» как средство повышения активности обучающихся» (учи-

тель Калинина С.А.) 

4. «Лабораторная работа по родному русскому языку как форма исследовательской ра-

боты» (учитель Сергиенко Е.П.) 

5. «Монолог и диалог в рамках урока и их значение в развитии речи обучающихся и 

подготовке к итоговому собеседованию в 9-ом классе» (учитель Сергиенко Е.П.) 

          В 2019-2020 учебном году учителя  предметов гуманитарного цикла     практиковали   

внедрение различных видов проектной   деятельности на уроках и во внеурочных занятиях, 

что помогло вырабатыванию необходимых умений для организации  исследования положен-

ной в основу самостоятельного исследования темы. Работа над содержанием проектов раз-

нообразной направленности  способствовала дальнейшему постижению обучающимися ос-

нов научно - исследовательской деятельности. Обучающиеся 5-9-ых классов включались в 

самостоятельный поиск новой информации, проводили анализ и интерпретацию её, затем 

представляли   свои  проекты по разноплановой тематике. Защита проектов проходила по-

этапно: в классе в рамках урока-конференции, лучшие работы  частично выдвигалась для 

представления в будущем на школьных научно-практических конференциях. Наиболее пер-

спективные работы выделялись для дополнения и углубления содержания в дальнейшем. 

        Большое внимание в рамках реализации ФГОС в 2019-2020 учебном году уделялось ре-

шению проектных задач, помогающих увидеть, как обучающиеся используют полученные 



знания в моделируемых  практических ситуациях, а также сотрудничают друг с другом в 

совместной деятельности. 

На уроках предметов гуманитарного цикла в течение года у обучающихся группы 5-9-

ых классов   вырабатывалось умение   прогнозировать, контролировать и оценивать свою де-

ятельность, велась работа по формированию ИКТ-компетентности.  

На заседаниях методического объединения учителей математики в 2019-2020 учебном 

году рассматривались следующие вопросы, связанные с введением и реализацией ФГОС 

ООО: 

 «Новый блок практико-ориентированных задач в тексте ОГЭ 2020»  Носач М.Г. 

 «Применение активных методов обучения на уроках для реализации ФГОС» Остров-

ская Т.А. 

Учителя математики принимали участие в видеоконференциях на различных образо-

вательных порталах: 

- Росконкурс-Вебинары для педагогов. «Системно-деятельностный подход, как меха-

низм реализации требований ФГОС общего образования и формирования метапредметных 

образовательных результатов учащихся» (Волкова З.А). 

- Росучебник. Организация дистанционного обучения. План действий для педагога 

(Шейко С.А.) 

- Современный урок математики в условиях ФГОС и введения профессионального стан-

дарта «Педагог» (Шейко С.А.) 

- Проектная деятельность по математике (Носач М.Г.) 

- Готовим учеников 5-6 классов изучать курс геометрии 7-11 класса (Носач М.Г.) 

В 2019-2020 учебном году учителя иностранного языка продолжали реализовывать 

ФГОС ООО на уроках английского языка.  

С принятием стандарта нового поколения поменялось отношение к субъекту учебного 

процесса, он стал центром учебного процесса. Теперь большое значение уделяется мета-

предметным умениям.  

Учителя иностранного языка Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Плавинская Н.А., Фати-

ханова Г.И., предоставляют учащимся на уроках возможность мыслить, решать какие-либо 

проблемы, которые порождают мысль, рассуждать над возможными путями решения этих 

проблем, с тем, чтобы дети акцентировали внимание на содержание своего высказывания, 

чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в совей прямой функции - формиро-

вания и формулирования этих мыслей. В стандарте нового поколения большое значение уде-

ляется самостоятельной работе обучающихся. В связи с этим, учителя иностранного языка в 

урочной деятельности активно используют такие технологии как: 

 метод проектов 

 технология критического мышления (ТРКМ) 

 проблемное обучение 

 дифференцированное обучение и др 

Новый  стандарт предполагает использование такого приема как работа с драматиза-

цией, театрализованной деятельностью обучающихся. Это можно было увидеть на уроках в 

5-х классах при изучении темы "Мой город" (учитель Фатиханова Г.И.), в 6-х классах при 

изучении темы "Внешность", "Покупки" (учителя Баринова Т.И., Плавинская Н.А., Стеценко 

Е.Н.). На своих уроках учителя иностранного языка используют всевозможные фильмы и 

мультфильмы на английском языке, с субтитрами или без, викторины по страноведению 4-10 

класс, аудиоматериалы, такие как песни, стихи, тексты и диалоги. 

По новым стандартам образования работали учителя в 5-9 классах.  

Учителя биологии, географии, физики, химии, информатики, члены МО учителей 

естественнонаучного цикла в 2019-2020 учебном году, использовали на уроках различные 

педагогические технологии: сотрудничества, игровые, групповые, индивидуальные, про-

блемно – исследовательскую, проектную.  

Одним из результатов работы учителей МО является подготовка исследовательских 

проектов и выступления учащихся на конференции школьной НПК. С проектом на школьной 

НПК выступила Лунева В. (9б класс). Тема работы «Витамины в организме человека». Про-



екты также подготовили Дульская В. (9б), тема «Чем пахнет хлеб?» и Снурницын А. (9б), 

тема «Белки». Руководитель этих проектов Беляева Н. Г. 

Под руководством учителя географии Путято А. В. также были подготовлены проек-

ты. Их выполнили обучающиеся 9б кл: Скляренко Э., Олейникова А., Волощук В. А также 

обучающиеся 9в кл: Антонян М., Зеленин В., Никишин А., Карпутин Р., Селиванов К. 

Ученики Кулинич Д. С. активно участвовали в интернет – олимпиадах и конкурсах, 

становясь призерами и победителями. 

На заседаниях МО учителей естественнонаучного цикла обсуждались следующие 

вопросы, связанные с внедрением ФГОС: 

- разработка и утверждение новых рабочих программ на учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- подготовка обучающихся 9 и 11 классов к ГИА в соответствии с требованиями ФГОС.  

 В течение 2019-2020 учебного года в рамках реализации ФГОС ООО члены МО 

учителей культурно-прикладного цикла на методических заседаниях по обмену опытом 

прослушали следующие доклады: 

Алексеев О.А.  

- «Информационно – методическое обеспечение образовательного процесса средствами 

УМК  на уроках  технологии в рамках реализации ФГОС». 

Соболевская Р.А. 

- «Развитие творческого потенциала обучающихся на уроках технологии «От первых 

шагов к творческому успеху»  в рамках   реализации ФГОС»; 

- «Гуманитарный потенциал предметной области  «Технология» применительно к 

проблемам становления  социокультурной и гражданской  идентичности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС». 

Сафонова Т.Н. 

- «Развитие навыков самостоятельной художественной деятельности, восприятие этой 

деятельности как части своей жизни обучающихся  на уроках ИЗО  в   контексте ФГОС». 

Кравченко Н.Л. 

- Формирование УУД  и развитие  творческих способностей у детей с ОВЗ  на уроках 

музыки  в условиях реализации ФГОС». 

Кулинич Д.С.  

- «Потенциал урочной деятельности предметной области «Технология»  в развитии  

инженерного мышления и творческих способностей, обучающихся в контексте ФГОС».  

 Проведены мастер – классы: 

- Алексеев О.А. по проблеме «Развитие и формирование творческого потенциала 

обучающихся через создание творческих проектов в 9 – классах на уроках «Технологии  в 

условиях реализации ФГОС»; 

- Сафонова Т. Н. по проблеме «Рефлексивная деятельность обучающихся на уроках 

изобразительного искусства в контексте реализации  ФГОС»; 

- Соболевская Р.А. по проблеме «Основные проблемы  в преподавании предметов  

технологии, ИЗО и  музыки у детей с ОВЗ в специальных классах в контексте  ФГОС»; 

- Кравченко Н.Л. по проблеме «Особенности проектирования  современного урока му-

зыки  в контексте ФГОС»;  

- Кулинич Д.С. «Смысловое чтение и работа с  текстами технического содержания  на 

уроках «Технология» в условиях реализации ФГОС». 

Учителя физической культуры в 2019-2020 учебном году на своих уроках старались 

не просто вооружить ученика навыкам и умениям в различных видах спорта, а сформировать 

у него умение и желание заниматься физической культурой и спортом всю жизнь, уметь ра-

ботать в команде, сформировать способность к самоизменению и саморазвитию на основе 

рефлексивной самоорганизации. Учителя физической культуры принимали активное участие 

на педагогических сайтах, с целью обмена опытом проведения учебного процесса  в рамках 

реализации ФГОС по ФК  (http ://pedrazvitie.ru/servisy/publik/). 

 

 



Учитель Зинченко С.В. приняла участие в вебинаре «Современное образование. Со-

циальные сети как эффективный способ взаимодействия педагога с учащимися» на педаго-

гическом портале «Солнечный свет», активное участвует в Международных творческих  

конкурсах  по ФК на портале «Солнечный свет» центра «Айда», опубликовала статью на те-

му: «Формирование мотивации у обучающихся к ФК, через внеклассную форму работы. 

Всероссийское издание «Педразвитие» 
 

В соответствии с ФГОС в МАОУ СОШ № 12 реализуется как урочная, так и внеуроч-

ная деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся 1-9-х классов организуется по 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное.  

Во второй половине дня для обучающихся 1-4-х классов работают по расписанию:  

 социально-психологические занятия «Психологическая азбука»; 

 клубные занятия «Доноведение»; 

 кружок «Гражданин России»; 

 секция «Юный турист»; 

 кружок «Азбука первоклассника»; 

 кружок «Этика – азбука добра»; 

 кружок «Шахматы»; 

 кружок «В мире книг»; 

 кружок «Удивительный мир слов»; 

 кружок «Занимательная грамматика»; 

 кружок «Занимательная математика»; 

 кружок «Экономика: первые шаги»; 

 кружок «Азбука здоровья»; 

 «Студия русской песни». 

У обучающихся 5-9-х классов после окончания уроков есть возможность заниматься 

дополнительно на занятиях внеурочной деятельности в следующих кружках: 

 социально-психологические занятия «Юный правовед»; 

 социально-психологические занятия «Дебаты: учимся договариваться»; 

 социально-психологические занятия «Школа без конфликтов»; 

 социально-психологические занятия «Тропинка к своему я»; 

 социально-психологические занятия «Мир эмоций»; 

 социально-психологические занятия «Встречи с самим собой»; 

 социально-психологические занятия «Я среди других людей»; 

 кружок «В мире профессий»; 

 кружок «Тайны русского языка»; 

 кружок «Культура речи»; 

 кружок «Волшебный мир театра»; 

 секция «Юный баскетболист»; 

  «Студия русской песни». 
 

 

 



Всероссийские проверочные работы 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) призваны обеспечить единство единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержку реализации Федераль-

ного государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

учреждениям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных до-

стижений. 

Основная цель ВПР – оценивание уровня общеобразовательной подготовки обучаю-

щихся, информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения 

ООП, в частности диагностика готовности младших школьников к продолжению образова-

ния на уровне основной школы. 

Обучающиеся 4-8 классов и 11 класса МАОУ СОШ № 12 в соответствии с приказом 

Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразова-

тельных организаций в форме всероссийских проверочных работ» в марте-апреле 2020 года 

должны были принять участие во ВПР. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся, предупре-

ждения распространения, во исполнение Указов Президента Российской Федерации и распо-

ряжений Губернатора Ростовской области, в МАОУ СОШ № 12 реализация образовательных 

программ основного общего образования в 4-й учебной четверти осуществлялась с исполь-

зованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях 

домашней самоизоляции обучающихся с учетом методических рекомендаций Минпросве-

щения России (письмо от 19.03.2020 № ГД-39/04). 

Соответственно в ВПР успели принять участие только обучающиеся 11 класса.  

Обучающиеся 11 класса 10 марта 2020 в режиме апробации писали Всероссийскую 

проверочную работу по учебному предмету «История».  

Анализ итогов Всероссийской проверочной работы по истории (11 класс), получен-

ных через личный кабинет на портале сопровождения ВПР ФИС ОКО, показал, что резуль-

таты, полученные обучающимися МАОУ СОШ № 12, сопоставимы с общими результатами 

ВПР по Российской Федерации. 

Для обучающихся 4-8 классов участие в ВПР было перенесено на осень. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении Все-

российских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» в период с 7 сентября по 12 

октября 2020 года для осуществления входного контроля знаний обучающихся будут прове-

дены ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов МАОУ СОШ № 12, а именно: 

- для обучающихся 5 класса – по материалам 4 класса по каждому из учебных предме-

тов: «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир»; 

- для обучающихся 6 класса – по материалам 5 класса по каждому из учебных предме-

тов: «Русский язык», «Математика», «Биология» и «История»; 

- для обучающихся 7 класса – по материалам 6 класса по каждому из учебных предме-

тов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществозна-

ние»; 

- для обучающихся 8 класса – по материалам 7 класса по каждому из учебных предме-

тов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», «Обществозна-

ние», «Физика», «Английский язык»; 

- для обучающихся 9 класса – по материалам 8 класса по каждому из учебных предме-

тов: «Русский язык», «Математика», «История», «Обществознание; 
 

 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 12 продолжит 

работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (1-9 классы), начнется введение ФГОС 

СОО в 10-х классах.  

 

 


