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Итоги реализации ФГОС 
в 2011 -2012 учебном году.

Больше года назад наша школа активно включилась в изучение введения ФГОС, а 
затем и в его реализацию. Работа была начата с изучения пакета документов (базисного 
учебного плана, примерных программ, планируемых результатов), а так же 
педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала 
образовательного учреждения.

Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе 
школы была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения учителей 
начальных классов, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебно - 

методической литературы, программного оснащения, используемого для 
обеспечения системно-деятельностного подхода к организации образовательного 
процесса, в том числе и организации внеурочной деятельности обучающихся.

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, 
регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по условиям 
внедрения ФГОС.

Документация на уровне школы была подготовлена в полном объёме. Нами 
был создан план по внедрению и реализации ФГОС целью которого, было создание 
условий для внедрения и реализации стандартов второго поколения.

Сейчас спустя год можно говорить о первых результатах реализации ФГОС.
Все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по теме: «ФГОС 

НОО: содержание и технологии реализации».
Все обучающиеся 1 класса обеспечены бесплатными учебниками.
На начало учебного года обучающихся в 1 классе -  14.

В рамках реализации плана осуществлялась постоянная методическая работа с 
учителями, проведены семинары:

1. «Использование новых педагогических технологий (исследование, 
проектирование)»
2. «Развитие творческих способностей уч-ся как необходимое условие воспитания 

творческой личности».
Рассматривались вопросы:

- изучение и внедрение в практику «общеобразовательные стандарты нового 
поколения»;
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации 
стандартов второго поколения.
На педагогических советах педагоги знакомились с внесёнными изменениями в 

ФГОС НОО;
С изменениями в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов.
Педагоги участвовали в окружных методических объединениях учителей начальных 

классов по вопросам внедрения ФГОС в начальных классах:
• «Аттестация педагогов»



• «Оценочная деятельность обучающихся». По данной теме на заседании 
методического объединения учителей начальных классов выступила зам.директора 
школы по УР Тимофеева И.А.

Учителя просмотрели вебинары:
«Преподавание математики в начальной школе в соответствии с 

новым образовательным стандартом»;
- «Реализация ФГОС НОО средствами УМК « Начальная школа21 века»;
- «Формирование оценочной деятельности младших школьников»
На протяжении всего учебного года проводился внутришкольный контроль по 

реализации ФГОС:
- выявление школьной зрелости первоклассников;
- состояние адаптивности обучающихся 1-х классов;
- уровень сформированности навыков учебного труда у первоклассников;
- деятельность учителя по организации психолого-педагогической поддержки детям;
- единые требования к разработке программ по предметам и внеурочной деятельности;
- система работы учителя по повышению уровня развития и обученности школьников 
(внеурочная деятельность).
В учебном году проводилась диагностика школьной мотивации обучающихся, уровня 

развития словесно-логического мышления, способности внимания, восприятия. Всё это 
даёт возможность педагогу увидеть, как идёт процесс становления учебной деятельности 
школьника, определить проблемы и трудности.

Наблюдения за первоклассниками при посещении уроков показывают:
-  дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в 

диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и 
умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение;

-  умеют работать в паре;
-  показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной 

задачи.
Результаты обучения отражаются в листах достижений, которые заполняются учителем 

и родителями.
Наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют: учителя обладают 

определенным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный процесс на 
основе системно - деятельностного подхода в обучении с учётом результативности 
формирования универсальных учебных действий.; владеют ИКТ - средствами.
В школе проводится большая просветительская работа с родителями:

• в рамках реализации Программы внеурочной деятельности на ступени начального 
общего образования. Программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни проведены беседы на родительских собраниях классными 
руководителями, психологом, врачом:

• «Режим дня первоклассника»;
• «Рабочее место первоклассника»;
• «Семейный досуг в формировании культуры и здорового образа жизни младшего 

школьника»;
На родительских собраниях рассмотрены проблемные вопросы:
• роль безотметочной системы обучения в личностном развитии обучающегося;



• о роли участия родителей во внеурочной деятельности школы, в отдельных 
внеучебных мероприятиях;

• на родительском собрании демонстрируются результаты урочной и внеурочной 
деятельности -  творческие работы первоклассников;

• созданы Портфолио обучающихся;
• проведены мероприятия: «Праздник Букваря», Новогодний

утренник», спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья» Путешествие 
в страну Доктора Айболита;

• Родители вместе с детьми изготовляют поделки для конкурсов.
Информирование родителей о реализации ФГОС ведётся через размещение

информации на школьном стенде, на сайте, через родительские собрания.
• разработана Программа внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования, на ее основе организована внеучебная деятельность обучающихся с 
учётом пожеланий родителей первоклассников силами школы (во внеурочной 
деятельности реализуются следующие дополнительные программы:
^  «Компьютерная грамота»;
^  «Занимательный английский»;
^  школьный проект «С чего начинается Родина»;
^  «Изостудия»;
^  «Плавание»;
^  «Студия рукоделия».
Разработана система КТД, классных часов для 1 класса по основным направлениям 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 
(включены: «День Земли», «Путешествие по страницам Красной книги», Спортивные 
игры « Большие гонки», уроки Доктора Айболита, «Снежная олимпиада», соревнования 
по лыжам, соревнования по плаванию.

Первоклассники принимали участие в школьных конкурсах рисунков на тему: 
«Осень», «День Победы», «Добрые поступки», участвовали во всех общешкольных 
мероприятиях, так же в различных конкурсах. Ученица 1 класса Горлач Маша является 
финалисткой Международного детского конкурса «Сказки красивого сердца», Кузнецов 
Михаил, Горлач Маша, Горлач Саша награждены дипломами победителей за участие в 
литературно-музыкальном фестивале «Планета детства» и др.

Рекомендации:
• пополнять методическое обеспечение учителя начальных классов;
• постепенно привести в соответствие согласно требованиям ФГОС материально- 

техническую базу кабинетов начальной школы;
• активно участвовать в мастер-классах по внедрению ФГОС, организованных ОМЦ, 

ГМЦ и др. организациями.

Май 2012 года.

Заместитель директора школы
по учебной работе И.А. Тимофеева



Аналитическая справка 
по итогам ВШК ФГОС в 1-2-х классах 

в 2012-2013 учебном году

Цель: определить уровень реализации требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.

В отчетном учебном году ФГОС нового поколения были введены в 1 «А», 1 «Б» 
классах, продолжилась работа по их реализации во 2а.

Целью реализации основной образовательной программы ННОУ «СОШ «Олимп- 
Плюс» начального общего образования является обеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

В школе в 1,2 классах реализуются образовательные программы 
ОС «Школа 21 века).

Формы организации обязательной части учебного плана и части, формируемой 
общеобразовательным учреждением: урок (в том числе нетрадиционные формы урока: 
урок-экскурсия, урок-игра, урок-театрализация, урок-путешествие, урок-импровизация), 
учебное научное исследование, учебный проект, практикум.

Образовательный процесс в 1-2 классах осуществляется в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях - СанПиН 2.4.2.2821-10.

Результаты освоения ООП НОО

1. Мониторинг учебных достижений учащихся

1 классы
06.09.2013 г. в 1-х классах была проведена педагогическая диагностика 

Е.Э. Кочуровой с целью определить готовность детей к обучению в школе.
Педагогическая диагностика готовности к школьному обучению заключается в 

проверке сформированности предпосылок к овладению грамотой и математикой.
В ходе педагогической диагностики проверяются:

состояние пространственного восприятия;
• состояние зрительного восприятия;
• состояние моторики и зрительно-моторных координаций;
• умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она 

произведена;
• наличие интуитивных дочисловых представлений;
• овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в 

пределах 6), представлениями об операциях сложения и вычитания;
• умение сравнивать два множества по числу элементов;
• развитие фонематического слуха и восприятия;



• сформированность предпосылок к успешному овладению звуковым
анализом и синтезом.
Класс Количество

учащихся
Количество
выполнявших

Низкий Ниже
среднего

Средний Выше
среднего

Высокий

1 «А» 16 16 0 1 4 6 5
1 «Б» 13 13 0 2 3 4 4
Итого 29 29 0 3 7 10 9

1о итогам диагностики было организовано педагогическое сопровождение детей, 
показавших низкие результаты, учителями первых классов, психологом и логопедом.

В мае 2013 года были проведены: комплексная итоговая работа с целью 
определения уровня сформированности предметных УД у учащихся на конец года и | 
диагностика сформированности УУД во 2 классе.

Итоги комплексной итоговой работы

Класс Уровни выполнения Учитель
Низкий Базовый Высокий

1 «А» 1 4 11 Щербинина И.В.
1 «Б» 2 2 9 Амбарцумова А.А.

Итого 3 6 20

Показали низкий уровень - 10% учащихся. Следует отметить слабый уровень 
выполнения работы 3-х учащихся 1-х классов и включить контроль сформированности 
предметных УД в этих классах в план ВШК на 2013-14 учебный год.

2 класса
I
I

Итоги комплексной итоговой работы

Класс Уровни выполнения Учитель
Низкий Базовый Высокий

2 «А» 1 9 6 Жирова Е.А.

Показал низкий уровень 1 ученик, что составляет- 6%  . Отрицательная динамика 
показателей по сравнению с прошлым учебным годом связана с приходом ученика с 
очень низкой мотивацией к учебным занятиям.( Илиев Рубен испытывал трудности при 
изучении русского языка: наблюдается языковой барьер в понимании смысла слов. В 
основном учитель проводил индивидуальные занятия с учеником.).

Результаты сформированности УУД

• 97,5% учащихся показали средний и высокий уровень сформированности личностных

УУД
• положительная динамика по сравнению, с предыдущим годом отмечается по 

следующим показателям: уровень сформированности личностных, регулятивных,



познавательных УУД, отрицательная (незначительное снижение) -  по уровню 
сформированности коммуникативных УУД

При организации образовательного процессе в новом учебном году учителям 
Щербининой И.В., Амбарцумовой А.А., Жировой Е.А. необходимо скорректировать 
работу по формированию УУД с учетом выявленных проблем.

2. Мониторинг педагогической деятельности учителей 1-2 классов

В соответствии с планом ВШК по ФГОС НОО зам. директора по учебной работе 
Тимофеевой И.А. были посещены уроки в 1-2 классах с целью оценки реализации 
учителями системно-деятельностного подхода в обучении. Осуществлялся анализ 
следующих компонентов урока в соответствии с его типом (урок освоения новых знаний, 
урок-рефлексия):

• санитарно-гигиеническая обстановка в классе
• готовность к уроку
• содержание урока
• методы работы с учащимися
• реализация технологии деятельностного метода системой дидактических

принципов
• деятельность учащихся
• психологическая подготовка учителя
• внутреннее состояние ученика на уроке
• компетентность учителя в области ИКТ

Методы работы учителей в целом соответствовали целям уроков, содержанию 
материала; возрастным особенностям учащихся; способствовали развитию 
наблюдательности и логичности мышления детей. В ходе уроков был сделан акцент на 
осмысление и освоение норм и способов сотрудничества, форм оценивания, способов 
общения, что, безусловно, способствует активной работе с предметным содержанием.

Однако в ходе проверки были сформулированы рекомендации для учителей 1-2 
классов:
1. Совершенствовать проведение урока с применением технологии деятельностного
метода: учебную задачу (цель) ставить конкретно, она должна быть диагностичной; 
учащиеся должны удерживать учебную задачу в течение урока; осуществлять 
планирование деятельности на уроке в соответствии с учебной задачей, подводить итог ее 
выполнения; наряду с фронтальной чаще использовать групповую и парную работу 
(соотношение 40x60); планировать дифференцированный, индивидуальный подход; 
планировать организацию продуктивных видов деятельности: моделирование,
классификацию, сравнение, обобщение и др.; учить работать с информационным и 
методическим аппаратом учебника (содержание, вопросы, памятки, значки и др.)
2. Учитывать индивидуальные, психологические и физиологические особенности детей 
при планировании деятельности (не торопить, создавать ситуации успеха, четко ставить 
цели вместе с детьми и проверять правильность выполнения работы (самоконтроль,



самопроверка) по образцу); организовать педагогическую помощь детям с ослабленным 
вниманием.

3. Мониторинг организации внеурочной деятельности учащихся

Через внеурочную деятельность, организуемую согласно «Положению о внеурочной 
деятельности», реализуются образовательные запросы участников образовательного 
процесса.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д. Для занятий внеурочной деятельности активно 
используются, помимо учебного кабинета, спортивный зал, библиотека, бассейн.

Время, отводимое на внеурочную деятельность в 1-х классах, составило 6 часов в 
неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 час
подвижных игр, 1 час хореографии; 1 час -  бассейн; общеинтеллектуальное -  через 
программу курсов «Занимательная математика, «Удивительный мир слов»; 
общекультурное -  через программу курса «Английский с удовольствием».

Время, отводимое на внеурочную деятельность во 2-х классах, составило 6 часов в 
неделю: спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через 1 час
подвижных игр, 1 час хореографии; 1час- бассейн; общеинтеллектуальное -  через 
программу Холодовой «Развитие познавательных способностей», «Занимательная 
математика, «Удивительный мир слов»); общекультурное -  курс «Английский на каждый 
день».

Занятия проводились систематически, педагоги использовали разные формы 
организации деятельности учащихся, использовали современные технологии.

По решению Совета по введению ФГОС в новом учебном году необходимо 
оптимизировать модель внеурочной деятельности в школе, индивидуализировать 
образовательные траектории учащихся 1 -3 классов во второй половине дня.

4. Мониторинг повышения квалификации и профессиональной переподготовки в
соответствии с ФГОС

100% учителей 1 -2 классов прошли профессиональную переподготовку для работы 
в соответствии с ФГОС.

Прошли КПК:
> Амбарцумова А.А. по теме «ИКТ-компетентность учителя начальной школы» на 

базе МИОО.
> Волох Н.П. по теме «Деятельность педагога в условиях введения ФГОС НОО» На 

базе МИОО.
>  Щербинина И.В.по теме « Реализация требований ФГОС НОО в системе учебников 

«Начальная школа 21 века» на базе МИОО.
Учителя приняли участие в работе семинара-тренинга по работе в 

математическом он-лайн тренажёре « Мат-решка».
В течение года было проведено 5 заседаний МО учителей начальных классов 

(руководитель -  Волох Н.П.), на которых обсуждались актуальные вопросы воспитания и



обучения младших школьников в условиях ФГОС: планирование работы по развитию 
УУД и организация внеучебной деятельности во внеурочное время; реализация 
компетентностного подхода в образовательном процессе, развитие УУД на уроке у 
младших школьников как основы успешной реализации творческого потенциала ребенка, 
пути формирования учебно-познавательных компетенций обучающихся и др.

В марте в начальной школе прошли педагогические чтения по теме «Банк 
творческих идей по формированию ключевых компетенций учащихся»: учителя 
рассматривали методику современного урока с использованием ИКТ; новые формы 
работы на уроке, вопросы организации исследовательской и проектной деятельности 
учащихся. Бородько Е.В. и Захарова Н.Ю. представили исследовательские проекты по 
окружающему миру учащихся-победителей городского конкурса.

Все классы начальной школы оборудованы интерактивными досками с программным 
обеспечением, ноутбуками, проекторами. Учителя используют ЭОР на уроках и во 
внеурочной деятельности.

Одним из приоритетных направлений работы администрации в новом году станет 
дооснащение учебных кабинетов 1 -3 классов в соответствии с требованиями к 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

Учителям начальных классов необходимо повысить квалификацию в области 
применения цифрового интерактивного оборудования, продолжить работу по решению 
указанной задачи и внутри МО.

Контроль за использованием учителями 1-3 классов цифрового интерактивного 
оборудования включить в план ВШК на 2013-2014учебный год.

В целом работу администрации школы и коллектива учителей 1-2 классов по 
введению ФГОС НОО следует признать удовлетворительной.

5. Мониторинг использования цифрового оборудования

Май 2013 г.

Заместитель директора школы 
по учебной работе Тимофеева И.А.



Анализ работы по реализации ФГОС НОО !
в 2013 -  2014 учебном году. I

Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену 
парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный государственный ! 
образовательный стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование | 
компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий.

Приоритетной целью современного российского образования становится 
полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить | 
учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 
оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом 
успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе.

Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного ! 
образования. Одна из главных ее задач -  заложить потенциал обогащенного развития | 
личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству, 
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием I 
саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы 
решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, | 
вступать в дискуссию, коммуникацию.

В 2013 -  2014 учебном году федеральный государственный образовательный | 
стандарт начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) реализуется в первых и 
вторых классах общеобразовательных учреждений. В ННОУ « СОШ «Олимп-Плюс» по 
новым стандартам обучается 32 учащихся 1-х классов, 30 учащихся 2-х классов и 15 
обучающихся 3-ого класса.

Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО в 2013 -  2014 учебном году |
|осуществлялась по следующим направлениям.

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО.
Созданы следующие нормативные документы по реализации ФГОС НОО на 2013- 

2014 учебный год: I
- план-график реализации ФГОС НОО;
- план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО;
- план методической работы, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО;
- учебный план НОО;
- план внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП НОО;
- перспективный план-график по повышению квалификации учителей начальных 

классов в связи с введением ФГОС НОО:
- приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО;
- приказ об утверждении учебного плана НОО;
- приказ о проведении внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО;
- приказ об организации методической работы, обеспечивающей реализацию | 

ФГОС НОО;
- приказ об организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 

ООП НОО;
- приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам учебного плана

1-3-их классов в соответствии с ФГОС НОО; ,



- приказ об утверждении рабочих программ курсов внеурочной деятельности;
- приказ о методической работе учителей начальных классов в рамках ФГОС НОО;
- приказ об утверждении учебного плана НОО ( 1 - 3  классы) на 2013 -  2014 

учебный год;
- приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий на 2013 -  2014 

учебный год по ФГОС НОО;
- приказы, аналитические справки по внутришкольному контролю реализации 

ФГОС НОО.
Однако, требуют доработки следующие документы: ООП НОО; РУПы; (рабочие 

учебные программы), положение о портфолио обучающегося в начальной школе; 
положение об оценке результатов обучения, порядке и периодичности проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 1 -  4 классов. Кроме того, необходимо 
разработать новые должностные инструкции учителей-предметников работающих в 
начальных классах, заместителя директора по ВР, педагога-психолога, педагога 
дополнительного образования, воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС НОО.

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО.
В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО в 2013 -  2014 

учебном году осуществлялась следующая деятельность:
• самоанализ созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

принятие управленческих решений;
• подготовка информации по реализации ФГОС НОО в ОУ (по запросу УО);
• корректировка нормативно-правовых документов в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;
• изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, информирование педагогического коллектива об изменениях;
• внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их 

апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1 -х 
и 3-х классов;

• анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов, положений) 
работниками ОУ;

• консультирование учителей по реализации ООП НОО;
• проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации ФГОС НОО в

ОУ;
• участие в семинарах-совещаниях школ округа, города по вопросам реализации 

ФГОС НОО.
Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО.
Внедрение образовательных стандартов нового поколения напрямую зависит от 

знания и понимания учителем концептуальных и стратегических положений ФГОС. В 
связи с этим, в начале учебного года было проведено анкетирование учителей начальных 
классов с целью оценки понимания педагогами содержания ФГОС. На основании 
результатов анкетирования было выявлено следующее:

• абсолютное понимание особенностей новых образовательных стандартов 
достигнуто пока не всеми педагогами;

• требуемые знания и умения для решения новых профессиональных задач у 
учителей 1, 3-х классов сформированы частично;



• наблюдается разрыв между представлениями учителей о собственной '
готовности к реализации ФГОС НОО и реальными изменениями в содержании их |
педагогической деятельности.

Таким образом, с целью повышения теоретического и практического осмысления 
идеологии и методологии ФГОС у учителей, а так же развития практики непрерывного !
профессионального образования в начале учебного года был составлен план методической |
работы.

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от ! 
учителя, поэтому в рамках методической работы шло активное освещение и разъяснение 
концепции государственных образовательных стандартов начального общего образования 
нового поколения среди учителей начальных классов.

В течение 2011 -  2013 учебного года с учителями начальных классов были 
проведены следующие мероприятия:

1. Семинар «Подготовка учителя начальной школы к реализации ФГОС». Были 
рассмотрены новые цели и задачи профессионального развития педагогов, а так же | 
основные изменения в деятельности педагогов.

2. Семинар «Учимся писать рабочие учебные программы в соответствии с !
требованиями ФГОС НОО». Подробно были рассмотрены такие вопросы как: что такое ■
рабочая программа; каковы особенности содержания рабочей программы в соответствии с ; 
требования ФГОС НОО; какова структура рабочей программы. В заключении семинара 
учителя был выдан пакет электронных документов для разработки РУП, включающий в ! 
себя методический конструктор разработки РУП.

3. Семинар «Планируемые результаты освоения ООП». Учителям был представлен |
анализ части ООП НОО касаемо планируемых результатов обучения, разобрана структура ;
планируемых результатов, а так же была сделана попытка разработать технологическую 
форму планируемых результатов по предмету и прописать ее в рабочей учебной !
программе.

4. Круглый стол «Организация внеурочной деятельности». В рамках данного ! 
круглого стола были рассмотрены модели организации внеурочной деятельности, 
реализующие требования ФГОС НОО.

5. Семинар «Метапредметные результаты обучения». Выделены основные 
метапредметные результаты, в качестве которых выступают универсальные учебные 
действия, а так же особенности их формирования и развития у обучающихся.

6. Круглый стол «Оценочная деятельность учителя и ученика в рамках ФГОС |
НОО». В процессе данного круглого стола учителя начальных классов познакомились и 
обсудили «Технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов)» 
автор Д.Д. Данилов.

7. Семинар «Система оценки достижения планируемых результатов». В процессе
данного семинара учителям был предложен примерный план мониторинга достижения ;
планируемых результатов обучения.

Однако, не смотря на теоретическую подготовку учителей начальных классов | 
переход к работе по новым формам, методам, технологиям осуществляется с трудом.

Внутришкольный контроль реализации ФГОС НОО.
Стандарты второго поколения предполагают реализацию в образовательном 

учреждении три вида оценивания: стартовую диагностику, текущее оценивание и '



итоговое оценивание. Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на ■
результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и |
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют 
стартовые условия обучения детей.

В соответствии с вышесказанным, в сентябре в первых классах был проведен 
мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению. 19 % первоклассников !

I
условно не готовы к началу регулярного обучения в школе и 9 % не готовы к обучению в |
первом классе. Полученные данные были использованы для осуществления |
индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе.

Так же введение ФГОС НОО требует перехода от традиционной установки на ! 
формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств
личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. В |!
формировании индивидуальных особенностей ученика играет решающую роль период ! 
адаптации первоклассника к школе. Поэтому в октябре проводилось изучение состояния 
адаптивности обучающихся в 1-х классах. На основании данных диагностического >
обследования учителям были даны рекомендации по работе с детьми с трудностями в |
адаптации. I

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: 
научить младших школьников учиться, формировать у них учебную деятельность, развить | 
у них способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формировать УУД -  |
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам 
ориентироваться в различных предметных областях

При посещении уроков в начальных классах наблюдается, что большое внимание 
учителя уделяют игровым формам сотрудничества, доброжелательному отношению к 
личности каждого ученика, формированию навыков работы в коллективе, умению 
задавать вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к мнению других. Однако, | 
отсутствуют такие приемы и методы, которые формируют умение самостоятельно ! 
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы и ; 
умозаключения. Кроме этого, не всеми учителями применяются проектные, | 
исследовательские методы, технология проблемного диалога, технология продуктивного | 
чтения.

Использование ЦОР в образовательном процессе начальной школы являются ; 
приоритетным и необходимым в связи с введением ФГОС НОО.

В ходе контроля данного направления установлено, что учителя начальных классов 
систематически применяют в учебном процессе цифровые образовательные ресурсы, 
отобранные в соответствии с содержанием рабочих программ начального общего 
образования и поурочным планированием. Однако, наиболее часто в преподавании 
используются ПК как средство обучения через готовые мультимедийные презентации -по | 
различным темам. Проводится компьютерный контроль знаний, умений и навыков | 
учащихся, активно участвуют ученики в различных компьютерных конкурсах: 
«Инфознайка», олимпиаде «Московский второклассник», «Московский третьеклассник», 
в 2013-2014 учебном году - 2 призёра .

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе



и через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная деятельность становится 
неотъемлемой частью образовательного процесса. В связи с этим возникла необходимость 
контроля организации внеурочной деятельности 1, 3-х классов в соответствии с 
требованиями нового стандарта.

Анализ организации и проведения занятий по внеурочной деятельности в 1, 3-х 
классах показал, что основными формами организации внеурочной деятельности 
выступают кружки, секции, проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, 
творческие мастерские, викторины, выставки и т.п. Отчётами о внеурочной деятельности 
являются праздники, отчётные концерты, активное участие в окружных и городских 
конкурсах: награды - «Гран-при» в фестивале «Созвездие «Кунцево», в городском 
конкурсе литературных проектов «Книжный лабиринт» - 1 -ое место, проектных и 
исследовательских работ учащихся «Терра-13 территория роста» -призёр, в 
Международном конкурсе «Сказки красивого сердца» - 3 победителя и др. В целом 
занятия по внеурочной деятельности соответствуют требованиям ФГОС НОО.

В конце 2013 -  2014 учебного года с целью оценки уровня сформированности 
метапредметных и предметных результатов обучения были проведены контрольно
диагностические работы в 1-х классах.

Результаты таковы:
Класс математика Русский язык Чтение

1А 81 73 83 68 83 69

1Б 73 73 84 68 81 69

регион 73 68 69

В рамках внутришкольного контроля была проведена проверка рабочих учебных 
программ, которая показала, что учителя начальных классов понимают роль и значение | 
как самой рабочей учебной программы, так и содержания которое они в нее вкладывают.

Кроме того, была проведена проверка рабочих программ курсов внеурочной 
деятельности 1-3-х классов. Данная проверка выявила не - доработки в соответствии 
программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС НОО.

В конце каждой четверти была проведена оценка выполнения рабочих программ по 
учебным предметам и выполнение рабочих программ курсов внеурочной деятельности в | 
1-3 классах. Анализ показал, что большинство программ выполняются в полном объеме.

В рамках работы МО учителей начальных классов так же должно идти активное 
освещение и разъяснение концепции государственных образовательных стандартов 
начального общего образования нового поколения, а так же рассмотрение вопросов ; 
практического внедрения ФГОС НОО в образовательный процесс.

В процессе анализа работы МО был выявлен ряд проблем: отсутствие тем, 
освещающих практическое внедрение ФГОС НОО в образовательный процесс, незнание | 
педагогами технологий системно-деятельностного подхода, отсутствие использования 
данных технологий в деятельности учителя на уроке.

Каждый из представленных выше вопросов был рассмотрен на совещаниях при | 
заместителе директора по УР, где происходило обсуждение и были приняты | 
соответствующие решения.

Таким образом, подводя итог работы по ФГОС НОО можно выделить следующие 
проблемные моменты:



• требует корректировки и доработки нормативно-правовая база ОУ по ФГОС НОО;
• большинство учителей понимают важность и значение введения ФГОС НОО, 

стремятся изучить его аспекты. Однако, в практическом плане работа учителей почти не 
изменилась, до сих пор преобладают традиционные формы урока;

• процесс адаптации некоторых первоклассников проходит с определенными 
трудностями, которые впоследствии могут перерасти в школьную неуспешность;

• формирование и развитие универсальных учебных действий на уроках носит 
несистематический и непоследовательный характер;

• большинство педагогов имеют высокий уровень ИКТ-компетентности, но 
используют ЦОР, в основном, в качестве показа презентаций.

Пути решения проблем:
• привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО все нормативно-правовые 

документы;
• организовать практические занятия, методические недели, обмен опытом, 

взаимопосещение уроков учителями;
• для детей с низким уровнем готовности к школе организовать дополнительные 

развивающие занятия «умники и умницы»;
• с целью повышения уровня адаптации первоклассников к школе реализовать курс 

Г. А. Цукерман, К. Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь»;
• реализовать с 1-го класса программу надпредметного курса «Мир деятельности», ! 

которая ориентирована на формирование у учащихся универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) и умения учиться в 
целом;

• составить график повышения квалификации учителей в части информационной и 
компьютерной грамотности;

• разработать и реализовать модель внеурочной деятельности в рамках ГПД, 
включающую в себя все основные направления развития и воспитания обучающихся;

• взять на контроль работу учителей начальных классов по формированию 
метапредметных и предметных умений.

Май 20 Н го да.

Заместитель директора школы
по учебной работе Тимофеева И. А.


