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Анализ внедрения ФГОС       

второго этапа реализации программы начального общего образования 

МБОУ «Ибрагимовская СОШ» 

                      Стандарты второго поколения - одна из важнейших образовательных тем 

сегодня. Чтобы работа по внедрению ФГОС прошла более плодотворно, необходимо выработать 

механизм поэтапных действий по изменению или дополнению уже сложившейся в школе 

образовательной системы, чтобы привести её в соответствие с требованиями нового стандарта. 

Этот механизм должен включать определённую последовательность действий в рамках всей 

школы. Необходимо помнить, что проводимые изменения в начальном звене не могут в 

дальнейшем не отразиться на среднем и старшем звеньях школы. 

В нашей школе работа по внедрению ФГОС началась с изучения всеми членами коллектива 

сначала проекта, а позднее непосредственно Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, всех нормативно-правовых документов по данной 

проблеме. На заседаниях  МО учителей начальных классов, круглых столах, диспутах шёл 

конструктивный разговор, обмен мнениями, порой, споры в которых каждый учитель начальной 

школы   для себя рисовал картину предстоящих изменений в образовании. 

Первым шагом к непосредственной подготовке по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС) было создание в 

школе  совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и 

отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. 

Наряду с этим была создана рабочая группа в составе педагога начальных классов,  руководителя, 

заместителей руководителя  с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых 

нестандартных решений для начальной школы. 

 Целью создания совета и рабочей группы является разработка и управление программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы. На этом этапе работы продолжилось 

изучение ФГОС начального общего образования членами педагогического коллектива школы, 

формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.  

Был проведён мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС. 

Неотъемлемым составляющим реализации данного шага работы является составление и 

утверждение плана работы, а также прохождение профессиональной переподготовки членов 

совета и рабочей группы в рамках семинара по введению ФГОС. 

Второй шаг по подготовке к введению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  - это определение изменений и дополнений в 

образовательную систему школы.  

Третий шаг по  подготовке к введению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования включает в себя разработку единичных проектов 

изменений в сводную программу изменений и дополнений. Это разработка предметных 

образовательных программ, разработка модели внеурочной деятельности и программ по 

обеспечению данной модели, разработка планируемых результатов. 

       В течение 2011 -2013 учебного года повысили свою квалификацию на базе ФГБОУ ВПО 

«ОГПУ»: 

ФИО Должность Тема курсов повышения квалификации 

Габдуллина 

Альмира Тагировна 

учитель 1 класса « Содержание  и условия   реализации   

ФГОС   второго  поколения   начального  

общего  образования»   

Гришун Анна 

Владимировна 

учитель 2 класса «   Содержание  и условия   реализации   

ФГОС   второго  поколения   начального  

общего  образования»   

Ковалева Елена 

Владимировна 

учитель 3 класса «   Содержание  и условия   реализации   

ФГОС   второго  поколения   начального  
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общего  образования»   

Филиппова Надежда 

Владимировна 

учитель 4 класса «   Содержание  и условия   реализации   

ФГОС   второго  поколения   начального  

общего  образования»   

Семенова Наталья 

Ивановна 

Заместитель директора по УВР Управление проектированием основной 

Образовательной программы в условиях 

внедрения ФГО НОО  

Литовкина Елена 

Ивановна 

Заместитель директора по ВР Управление проектированием основной 

Образовательной программы в условиях 

внедрения ФГО НОО 

Ишмурзина 

Светлана 

Николаевна 

Директор школы  Управление проектированием основной 

Образовательной программы в условиях 

внедрения ФГО НОО 

Курносенко Олег 

Владимирович 

Учитель физкультуры Преподавание физической культуры в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС НОО 

Литовкин Петр 

Владимирович 

Учитель музыки Преподавание музыки в начальной школе 

в условиях перехода на ФГОС НОО 

Альмухаметов Фат 

Фаритович 

Учитель физкультуры Преподавание физической культуры в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС НОО 

Илембетова Елена 

Валерьевна 

Учитель иностранного языка Преподавание английского языка в 

начальной школе в условиях перехода на 

ФГОС НОО 

 

В соответствии с приказом директора школы  42 от 04.02.2011 г. была сформирована рабочая 

группа с целью создания плана работы по внедрению ФГОС второго поколения. 

В план работы по внедрению ФГОС были включены следующие вопросы: 

 Изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

 Внесение изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 Разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

 Разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 Ознакомление с ФГОС второго поколения родителей (законных представителей) будущих 

первоклассников; обсуждение ФГОС с родителями (законными представителями); 

 Изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для его 

реализации; 

 Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых результатов 

образования; 

 Создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих деятельность 

педагогов, членов администрации) с целью сопровождения внедрения ФГОС четким 

инструментарием, локальными актами, регламентирующими деятельность педагогов; 

 Обеспечение педагогов информационным, научно-методическим сопровождением 

процесса формирования УУД и методическими рекомендациями по развитию 

компетентности педагога. 

     Проанализировав наиболее перспективные УМК, отвечающие требованиям нового ФГОС, 

учителя начальной школы (предварительно обсудив с родителями (законными представителями) 

будущих первоклассников), остановились на УМК «Гармония», ориентирующую на 

инновационную деятельность, реализующую системно-деятельностный подход. 

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго 

поколения на первом этапе были решены следующие задачи: 
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 дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами (Положение о рабочей 

группе по введению ФГОС НОО; Положение об учебном кабинете начальной школы; 

Положение о группе продленного дня; Положение о информационно-библиотечном 

центре; Положение о портфолио (индивидуально-накопительной оценке) обучающихся 

начальных классов; Положение об организации внеурочной деятельности; Положение о 

публичном ежегодном отчете; Положение о рабочей программе по внеурочной 

деятельности; Положение о рабочей программе педагога; Положение о безотметочном 

обучении; Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций и 

учебных достижений учащихся и порядке проведения промежуточной аттестации»;  

Положение о порядке распределения стимулирующей части ФОТ МБОУ «Ибрагимовская 

СОШ»; Должностные инструкции работников школ,  переработанные с учетом ФГОС 

НОО заместителя директора по УВР, учителя начальных классов, учителя 

музыки,учителя физкультуры, воспитателя ГПД, учителя-предметника, социального 

педагога, старшей вожатой, библиотекаря,  классного  руководителя. Дополнительные 

соглашения к трудовому договору на выполнение обязанностей во  внеурочной 

деятельности ФГОС НОО).  

 на родительских собраниях будущих первоклассников доведены до родителей цели и 

задачи ФГОС второго поколения;  

 совместно с родителями будущих первоклассников определена образовательная система  

для реализации ООП НОО  «  Гармония». 

 проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном образовании детей 

во внеурочное время;  

 скорректирован план методической работы ШМО учителей начальных классов, основная 

деятельность ее направлена на изучение методических материалов, сопровождающих 

внедрение ФГОС второго поколения на I ступени начального общего образования, и 

разработку программ; 

 разработана образовательная программа начальной школы на 2011-2015г.г.; внесены 

изменения, принята программа на 2015 – 2020 годы. 

 составлен план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с внедрением ФГОС; 

 осуществлена курсовая подготовка педагогов и администрации;  

 организовано работа по  материально-техническому обеспечению школы в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

Второй этап деятельности школы по внедрению нового стандарта начался с момента 

издания приказа по школе  «О введении ФГОС НОО» от №35 от 06.09.2011 г. 

На этом этапе были решены следующие задачи: 

 изданы приказы по школе, «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС НОО в 

2011/2012 учебном году» , «»  О  внеурочной  деятельности», « Об  утверждении  

должностных  инструкций  в  соответствии  с требованиями  ФГОС», « О введении  новых   

должностных  инструкций »,  « Об  утверждении  режима  работы  1,2  классов  с  

введением  ФГОС», « Об  определении списка  учебников». 

 заключён трехсторонний договор о предоставлении начального общего образования МБОУ 

«Ибрагимовская СОШ» (школа – родители – Управление образования);  

 разработана Модель  внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:  

Основная  цель работы с первоклассниками - научить учащихся учиться. Необходимо 

формировать нормы поведения, развивать социальные способности и умения. Этот этап 

можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в специально 

организованное пространство сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы 

групповой работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и 

организационных задач. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое способствует 

развитию творческой независимости. Для достижения этих целей специально для учащихся 
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первого класса в нашей школе развиваются следующие направления  внеурочной 

деятельности: 

Направление Название модуля Руководитель  

Духовно -   нравственное  Час общения «Азбука 

нравственности»  

 Гришун А.В.,  

Ковалева Е.В., Габдуллина 

А.Т., Филиппова Н.В. 

Проектная деятельность 

Кружок «Я – 

исследователь» 

Гришун А.В.,  

Ковалева Е.В., Габдуллина 

А.Т., Филиппова Н.В. 

Общекультурное 

Клуб «Умники и умницы»  Гришун А.В.,  

Ковалева Е.В., Габдуллина 

А.Т., Филиппова Н.В. 

Объединение «Страна 

мастеров» 

Гришун А.В.,  

Ковалева Е.В., Габдуллина 

А.Т., Филиппова Н.В. 

                

  Результатом участия в каждом модуле  были выставки работ, участие в школьном  конкурсе 

проектов «Через учение – к счастью» 

        Занятия внеурочной деятельностью проводятся после динамической паузы, которая длится 

не менее 40 минут  

В настоящее время занятия проводятся на базе  школы в классных комнатах,   актовом  зале,   

спортзале. 

        Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями кружков.   

Реализация ООП НОО, модели  внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования: 

 осуществляется постоянная методическая поддержка учителям начальных классов по 

внедрению ФГОС  

 на родительских собраниях за 2015-2016  учебные  годы рассмотрены проблемные 

вопросы: роль безотметочной системы обучения в личностном развитии обучающегося; 

роль родителей в развитии мотивации к обучению ребёнка; о роли участия родителей во 

внеурочной деятельности школы, в отдельных вне учебных мероприятиях в духовно-

нравственном становлении ребенка; успехи и проблемы детей. На каждом родительском 

собрании демонстрируются результаты урочной и внеурочной деятельности – творческие 

работы первоклассников; второклассников. 

В соответствии со школьной программой формирования УУД  в  2015 – 2016 учебном году в 1 

классе удалось выявить, что включение в контрольно-оценочную систему школы УУД позволяет: 

 поднять интерес обучающихся к обучению, а также развивать их творческую 

самостоятельность; 

 создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого 

мышления, к изложениям кратких, но точных выводов; 

 оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь 

разных областей знаний 

         С первых дней педагогами школы ведется образовательный мониторинг.  

В начале сентября в  классе проводится  стартовый мониторинг готовности первоклассников 

к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в 

начальный период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через: 

 -анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его 

диагностической работы в рамках УМК  «  Гармония»; 

 -восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

     -восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней 

обстановке).  
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Посещались уроки и часы внеурочной деятельности  в 1-4 -ых  классах.  

Это были   различные по типу и структуре уроки (уроки всем классом, уроки по подгруппам, 

уроки-экскурсии, уроки-игры и др.). 

1-4   классы  работают по новым ФГОС, по  программе «Гармония». Анализ рабочих программ 

педагогов показал, что они составлены в соответствии с данной программой.  

В начальный период обучения были созданы благоприятные условия для адаптации 

обучающихся к школе. Согласно п. 2.9.5.Санитарных правил 2.4.2. 2821 – 10  «Гигиенические 

требования к условиям обучения школьников в различных видах современных образовательных 

учреждениях» в 1 классе в течение сентября, октября месяца проводилось по 3 урока по 35 минут. 

Домашнее задание отсутствует. 

На уроке в обязательном порядке проводились две физминутки в игровой форме. Четвертые 

уроки были проведены в нестандартной форме: уроки – экскурсии, уроки-игры, уроки 

путешествия. Классная  комната проветривалась во время перемен, без присутствия детей. 

Уровень освещенности классной комнаты удовлетворительный.  

Посещенные уроки показали, что  учителя начальных классов владеют методикой построения 

занятий в условиях введения ФГОС. На уроках применяются различные формы и методы работы, 

активизирующие обучающихся для восприятия учебного материала.  

Требования, предъявленные учителями , едины и обучающимися выполняются. 

Каждый урок начинается с организации класса (проверяется наличие письменных 

принадлежностей, спортивной формы и т. д.). 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с обучающимися. Уроки 

проходят в хорошем темпе. 

Тематические планы уроков  педагогов  грамотно отражают содержание учебного материала. 

На посещенных уроках использовались красочные наглядные пособия и раздаточный материал, 

обоснованно используются информационные технологии. На уроке применяется интерактивная 

доска, проектор. 

На уроках русского языка и обучения грамоте педагоги  осуществляют  индивидуальный 

подход к обучающимся, в соответствии с разным уровнем подготовки и знаний учеников 

применяются разные формы обучения, в большой степени используется наглядность. 

Уроки математики учителями  планируются грамотно, с учетом дифференцированного 

подхода к обучению. Дети четко выполняют требования, с удовольствием участвует в ролевых 

играх, проводимых на каждом уроке математики. 

Общение классных  руководителей с родителями осуществляется посредством тетради - 

дневника. Классные руководители регулярно работают с тетрадью, о чем свидетельствует  записи  

и подписи учителей.  

Ухудшение показателей здоровья детей и увеличение случаев обострения заболеваний за 

период адаптации не отмечалось. 

Итоги посещения уроков в 1 классах: 

1. Длительность уроков в период адаптации – 35 минут.  

2. Четвертые уроки в 1 классе проведены в нестандартной форме и носят игровой характер.  

3. Во время урока дважды проводится физкультминутка. Первая включает подвижные игры, а 

вторая – гимнастику для глаз.  

4. Уровень освещенности классной  комнаты удовлетворительный. 

5. Классная  комната проветриваются во время перемен, без присутствия детей.  

6. Элементы урока  проводятся в игровой форме, что отвечает требованиям возрастных 

особенностей детей. 

Проверку тетрадей осуществляла руководитель школьного методического объединения  

Гришун А.В. 

К проверке предоставлено тетради  по математике и   по русскому языку. В тетрадях 

обучающиеся работают систематически. Учителя  исправляют ошибки, делают показ. Задания 

дети выполняют при помощи простого и цветных карандашей. Учителям  необходимо продолжать 

совершенствовать навыки начертания цифр, учить правильно делать раскраску и  штриховку 
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рисунков. 

Интересы у ребят многосторонние, что помогает учителю лучше  привлечь их внимание, но 

оно еще не совсем  устойчивое, часто наблюдается рассеянность, неусидчивость детей.  Но 

основная цель классного руководителя  - создать благоприятные условия для безболезненной 

адаптации детей в классе, школе;  сплотить единый дружный коллектив. Класс, как коллектив еще 

не сформировался, но основа для дружелюбных отношений уже заложена. Контакт с родителями 

постоянен, что помогает лучше понять ребенка и найти индивидуальный подход к нему. 

Роль учителя в адаптации  обучающихся высокая. Главное – положительный эмоциональный фон, 

который создает в коллективе учитель. Он следит, чтобы: 

 возникшие конфликты, споры, (а они всегда возникают, когда множество различных 

по характеру, темпераменту, воспитанию детей собраны в одну группу) разрешались 

положительно; 

 дети учились дружить, находить друзей в классе; 

 дети обучались взаимопомощи, воспитывалось чувство переживания, сострадания 

друг к другу; 

К тому же учитель проводит часы общения, темы которых соответствуют возрастным 

особенностям. 

 Классная документация ведется четко, заполняется во время. Было проведено родительское 

собрание «Организация обучения первоклассников в период адаптации». 97% родителей 

присутствовали на собрании, выбран родительский комитет. Классный руководитель работает с 

детьми совместно с родителями. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребенка. Хотя все дети  

поначалу воспринимают учебу как развлечение, со временем понимают: это серьезно. Как 

сложится его учеба дальше, во многом зависит от поведения педагогов и родителей. Ведь 

первоклашка переживает огромный стресс, даже если внешне совершенно спокоен. Радость, 

восторг и удивление периодически сменяются тревогой, растерянностью, напряжением. Период 

адаптации у каждого малыша свой: один приспосабливается за месяц, другие за четверть, у 

третьих он растягивается на год. 

Этот период преследует следующие цели: 

1. Психологическая адаптация детей 

2. Знакомство с основными правилами 

3. Привитие навыков индивидуальной, парной и коллективной работы 

4. Обучение элементарным приемам обратной связи 

5. Развитие внимания, памяти, мышления 

6. Организация классного коллектива 

1. Занятие «  Знакомство», где ребята учились правильно знакомиться друг с другом, 

рассказывать о своих интересах, увлечениях, учились говорить по очереди и слушать 

другого. В конце занятия все остались довольны, получили обратную связь. 

2. Для составления общего представления об уровне готовности ребенка к школьному 

обучению был использован тест ориентационной школьной зрелости Керна – 

Йиерасика . Тест состоит из трех заданий. Первое задание – рисование мужской фигуры 

по памяти, второе – срисовывание письменных букв, третье – срисовывание группы точек. 

Все три задания графического теста направлены на определение развития тонкой моторики 

и координации зрения и движений руки. Эти умения необходимы для овладения письмом. 

Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах интеллектуальное развитие ребенка 

(рисунок мужской фигуры по памяти). Задание « срисовывание письменных букв» и « 

срисовывание группы точек»  выявляют умение ребенка подражать образцу – умение, 

необходимое в школьном обучении. 

Тестирование показало, что готовность детей к школьному обучению 

 Выше среднего, составляет 45% (8 чел.) 

 Среднее, составляет  36% (6 чел. ) 

 Ниже нормы, составляет 19 % ( 2 чел.) 
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3. Беседа « Я и моя школа», изучалась мотивация детей на принятие учебной 
деятельности в школе (помощь детям в сознании ученика). Ребятам задавались 

следующие вопросы: 

1. Помните ли вы, как первый раз пришли в школу? 

2. Что вы увидели? 

3. Что вы услышали? 

4. Что вы почувствовали? 

5. Что рассказали дома родителям? 

6. Чем запомнился первый день в школе? 

Ответы: запомнилась линейка « Первый звонок», где они рассказывали стихотворения, класс, 

их учительница. Им было интересно увидеть , узнать, что такое школа, как она выглядит.  У 

детей сложилось положительное отношение к школе. 

           Затем ребята слушали  « Историю о девочке – первокласснице», которая решила, что в 

школу ей ходить не нужно, так как она уже умеет писать и считать. После прослушивания истории 

дети высказали свое мнение, что девочка не права. В школу ходить надо, в школе узнаешь много 

интересного и полезного. 

4. Была использования проективная методика « Что мне нравится в школе», для 

выявления эмоционального отношения детей к школе и определения мотивационной 

готовности детей к обучению. 

Отношение к школе % количество 

Высокая школьная 

мотивация и учебная 

активность с наличием у 

него познавательных 

учебных мотивов 

54% 6 

Положительное отношение 

к школе, но большей 

направленностью на 

внешние школьные 

атрибуты 

90% 10 

Положительное отношение 

к школе, но с 

преобладанием игровой 

мотивации 

27% 3 

Мотивационная 

незрелость. Отсутствие 

школьной мотивации и 

преобладание других 

мотивов 

9% 1  

Детский негативизм. 

Ребенок упорно 

отказывается рисовать на 

школьную тему и рисует то, 

что он умеет и любит 

9% 1 
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рисовать. 

5.Методика « Сказка», для изучения комфортности детей в школе, в форме письма от лесных 

друзей из « Лесной школы». Лесным друзьям было интересно узнать, как учатся и живут дети в 

других школах. Ребятам – первоклассникам задавались следующие вопросы: 

1. Часто ли улыбается твоя учительница, когда улыбается, она похожа на солнце или 

на тучку? 

2. Твоя учительница добрая, ласковая, как Фея или злая, холодная, как Снежная 

Королева? 

3. Твоя учительница обнимает тебя, гладит по голове, берет за руку, как это делает 

мама, она похожа на маму? 

4. Мог бы ты учительнице открыть свою тайну? 

5. Ты случайно не боишься своего учителя? 

6. Когда тебя обидят или когда тебе становится плохо, приходят ли к тебе на помощь 

ребята и учительница? Защищают ли тебя? Жалеют ли? Или тебе никто не помогает 

в классе и от этого хочется плакать? 

7. Хотел бы ты оказаться в другом классе, где ребята лучше и добрее? Или тебе в этом 

классе хорошо? 

№ вопроса Положительно отрицательно 

№ 1-5 

Нравится учительница. Она добрая, 

ласковая, всегда улыбается. Ей дети 

доверят свою тайну. Ребята 

учительницу не боятся. 

90% - 9 чел. 

Учительница редко улыбается, 

строгая. Дети боятся учителя.  

 

10% - 1 чел. 

№ 6 

Когда становится плохо, в трудную 

минуту всегда приходят на помощь 

ребята из класса и учительница. 

54% - 7 чел. 

Когда меня обидят , ребята не 

защищают  и не жалеют меня. 

Становится грустно и одиноко, от 

этого хочется плакать. 

          27% - 3чел. 

№7 

 Нравится класс и ребята. 

90% - 9 чел. 

Хотели бы учиться в другом классе, 

где ребята лучше и добрее.  

10% - 1 чел. 

6.Анкетирование родителей « Особенности адаптации к школе». Родители отвечали на 

вопросы следующего содержания, где прослеживаются мотивационная сфера, эмоциональные 

переживания  ребенка. 

1. Охотно ли ребенок идет в школу? 

 неохотно  - ( 2 чел.) 

 без особой охоты  - ( 4 чел.) 

 охотно, с радостью – ( 10 чел.) 

2. Вполне ли приспособился к школьному режиму? 

 пока нет – ( 2 чел.) 

 не совсем – (4  чел.) 

 в основном, да – (10 чел.) 

3. Часто ли ребенок делится с Вами школьными впечатлениями? 

 иногда  -  ( 4 чел.) 

 довольно часто – ( 12 чел.) 

4. Каков преобладающий эмоциональный характер этих впечатлений? 

 в основном отрицательные впечатления ----- 
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 положительных и отрицательных примерно поровну – (8 чел.) 

 в основном положительные впечатления – (8чел.) 

5. часто ли ребенок жалуется на  товарищей из класса, обижается на них? 

 довольно часто – ( 2 чел.) 

 бывает , но редко –  ( 6 чел.) 

 такого практически не бывает – ( 10чел.) 

ВЫВОД:  В классе создаются необходимые условия для адаптации: 

 уроки по 35 минут; 

 по 2  физминутки за урок; 

 игровые моменты, уроки-экскурсии, уроки-сказки, уроки-путешествия; 

 создана группа продленного дня. 

Систематически проводятся беседы различного характера: 

 о поведении в школе 

 о поведении в столовой, библиотеке; 

 о режиме класса; 

 о поведении на территории школы и в школе; 

 о приветствии взрослых людей и друзей. 

 По результатам проведенной работы с обучающимися  1 класса и их родителями следует: у 

ребят средний уровень готовности к школьному обучению, что составляет 80%. Преобладает 

высокая школьная мотивация и учебная активность с наличием познавательных учебных 

мотивов. Ребята чувствуют себя комфортно в школе и классе. Барьера между учителем и 

учениками нет. Им нравятся учительница, класс, в котором они учатся. Учитель создает 

атмосферу доброжелательности и сотрудничества с детьми, что в дальнейшем будет 

способствовать повышению интереса к предметам и качеству знаний. В школу ходят охотно, 

вполне приспособились к школьному режиму, справляются с учебной нагрузкой без 

перенапряжения.  

Адаптационный период обучающихся 1 класса проходит удовлетворительно. По истечении 

двух  месяцев  обучения в школе дети изменились в положительную сторону. Они 

внимательно слушают взрослых, осмысленно отвечают на заданные вопросы, полным 

предложением. Стали более собранными. На занятиях просматривается умение ставить цели  

этапа урока. На  уроках  дисциплина стала лучше, дети стали собраннее, из отдельно взятых 

детей постепенно формируются школьный коллектив. 

Были подведены  итоги  исследования, были  выявлены  следующие проблемы:  

1. Многие дети пришли в 1 класс не только не подготовленными к новой для них социально-

психологической роли, но и со значительными индивидуальными различиями  

2. Умственная работа требует усидчивости, сдерживания эмоций и регуляции естественной 

двигательной активности;  

3. Большую трудность представляет саморегуляция поведения;  

4. Быстрая утомляемость;  

5. Возбудимость;  

6. Неорганизованность.  

Благодаря умелой организации учебного процесса, учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки самоконтроля и умения сравнивать свои достижения 

с эталоном.  

Результаты  формирования    универсальных учебных действий   у  учащихся  за  первое  

полугодие: 

Клас

с  

Умение определять цель 

деятельности на уроке 

Умение работать по плану Умение контролировать 

выполнение заданий 

Сформирова

ны 

Не 

сформирова

ны 

Сформирова

ны 

Не 

сформирова

ны 

Сформирова

ны 

Не 

сформирова

ны 

1  56% 44% 68% 32% 43% 57% 
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2 57% 43% 62% 38% 54% 56% 

Познавательные УУД 

Кл

ас

с  

Умение 

ориентироваться 

в учебнике 

Умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы 

Умение 

извлекать 

информацию из 

сюжетного 

рисунка 

Умение 

вычитывать 

информацию из 

текста и схемы. 

Умение 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой (из 

рисунка в 

схему). 

Сформ

ирован

ы 

Не 

сформ

ирован

ы 

Сформ

ирован

ы 

Не 

сформ

ирован

ы 

Сформ

ирован

ы 

Не 

сформ

ирован

ы 

Сформ

ирован

ы 

Не 

сформ

ирован

ы 

Сформ

ирован

ы 

Не 

сформ

ирован

ы 

1  92% 8% 58% 42% 47% 53% 49% 51% 37% 63% 

2 87% 13% 67% 33% 73% 27% 65% 35% 56% 44% 

Личностные УУД 

Класс  Умение оценивать чужие поступки. 

 

Умение самостоятельно определять общие 

для всех людей правила поведения. 

 

Сформированы Не сформированы Сформированы Не сформированы 

1  87% 13% 42% 58% 

2 87% 13% 50% 50% 

 

Результаты итоговой комплексной работы, проведенной в 1-х, 2-х  классах позволяют сделать 

вывод, что включение в контрольно-оценочную систему УУД позволило поднять интерес 

обучающихся к обучению, а также развить их творческую самостоятельность; создать 

благоприятные условия для развития умений  и  способностей быстрого мышления, к изложению 

кратких, но точных выводов, оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить 

взаимосвязь разных областей знаний. 

Материалы, процедура, итоги контрольных итоговых  работ  были проанализированы 
на ШМО учителей начальных классов. 

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их 

«Портфолио - портфеле достижений». Учителями   заведены «Портфолио». Его составляющими 

компонентами являются: 

-лучшие творческие работы ученика, 

-листы индивидуальных достижений, 

- лесенки достижений, 

-стартовая диагностика, 

-итоговые контрольные,  

-грамоты,  благодарственные письма, дипломы, 

-фотографии и др. 

В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

учреждений, к началу 2015-2016  учебного года был сформирован заказ на учебники для учащихся 

1-х  классов. За счет средств регионального бюджета 1 класс  школы на 100% обеспечены учебной 

литературой по основным предметам программ « Гармония». 

  Для успешной  учебной деятельности учащихся  школа  оснащена печатными  и 

электронными  носителями учебной (образовательной) информации, мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. К сожалению, играми и игрушками, 

учебно – наглядными и печатными пособиями  школа  оснащена  не  в достаточном  количестве.  
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Имеется доступ в Интернет. Утвержден Перечень цифровых образовательных ресурсов для 

начальной школы  . 

1. www.google.ru 

2. www.rambler.ru 
3. www.yandex.ru 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов     

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru, 

http://eor.edu.ru 

 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал 

http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования 

http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru  

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru   

11. Математика в школе – консультационный центр 

http://www.school.msu.ru  

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru  

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru  

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru  

15.Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ru  

16. Учительская газета 

www.ug.ru  

17. Журнал «Начальная школа» 

www.openworld/school  

18. Газета «1 сентября» 

www.1september.ru  

19. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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www.intergu.ru  

20. Сеть творческих учителей 

www.it-n.ru  

21. Журнал «Наука и образование» 

www.edu.rin.ru 

22.  Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru  

23. Сайт образовательной системы Л.В. Занкова 

www.zankov.ru  

24. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

www.sch2000.ru  

25. Сайт образовательной системы «Школа 2100» 

www.school2100.ru  

26. Сайт издательства «Вентана-Граф 

www.vgf.ru  

27. Сайт издательства «Академкнига/Учебник 

www.akademkniga.ru  

28. сайт издательства «Дрофа» 

www.drofa.ifabrika.ru  

        

 С целью  проверки реализации новых стандартов  в 2015-2016 учебном году   администрацией  

посещено  46 уроков.  

Анализ посещённых уроков показывает: 

- учителя на достаточно высоком уровне владеют технологиями личностно- ориентированного 

обучения; 

- большинство учителей имеют большой опыт работы, уверенно и профессионально владеют 

учебным материалом, обеспечивая выполнение стандарта образования по всем предметам; 

- на уроках создаётся ситуация успеха, поощряется творчество обучающихся; 

-наблюдения за учениками 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; уже большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке; 

- учителя обладают определенным уровнем методической подготовки, выстраивают учебный 

процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. На ШМО 

учителей начальных классов были рассмотрены следующие вопросы: «Изучение нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней»; «Анализ 

основных разделов основной образовательной программы начального общего образования»; 

«Требования к составления рабочих программ». Обсуждались  вопросы по данной проблеме и на 

педагогических советах. 

             Учителя начальной школы имеют опыт экспериментальной работы, способны к 

инновационной деятельности и являются активными пользователями информационных 

технологий, владеют основными инструментами пользователя мультимедийными 

информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

       С целью  отслеживания  использования методических рекомендаций к организации 

внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году   в 1-4-х классах в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО   было  посещено 16  внеклассных мероприятий. 

           Мероприятия были разнообразны по своим формам: классные часы, праздники, встречи, 

интеллектуальные игры, конкурсы, олимпиады и др.  Все мероприятия были тщательно 

продуманы и подготовлены учителями, что свидетельствует об ответственном отношении к их 

http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.vgf.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.drofa.ifabrika.ru/
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подготовке, проведению и мастерстве педагогов. Занятия по внеурочной деятельности ведутся 

согласно планированию  и  расписанию .  

Выводы по реализации ООП НОО  

 опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом, концептуальные идеи и 

прописанные пути реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой;  

 введение часов на внеурочную деятельность обучающихся увеличивает возможности 

школы в расширении спектра предоставляемых образовательных услуг;  

 материально-технические возможности школы (использование игровой площадки, 

спортзала,  актового зала,) позволяют организовать внеурочную деятельность 

эффективно, мобильно. 

 процент педагогов начальных классов в школе, готовых к внедрению ФГОС -  100%.  

 оборудование кабинетов начальной школы мультимедийными проекторами – 40%.  

 охват внеурочной деятельностью- 100%.  

 охват учащихся 1-4 -х классов организованным горячим питанием  - 100%.  

 процент родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях- 100%.  

 

Проблемы обеспечения введения ФГОС начального общего образования. 

 требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-

методического; 

 влияние внешних оценок мешает эффективному введению самооценки в оценочную 

деятельность обучающихся при безотметочном обучении; 

  проведение комплексной диагностики и анализ результатов вручную требуют достаточно 

много времени, что не может не сказываться на качестве деятельности педагогов. 

 учителям трудно резко перестроить свою работу и в кратчайшие сроки модернизировать её.  

 обязательность посещения внеурочных занятий: 

• какое минимальное количество часов должен посещать ребенок в неделю; есть ли 

направления внеурочной деятельности, обязательные для посещения, независимо от выбора 

ребенка (например, общекультурное направление или -спортивно-оздоровительное);  

• может ли ребенок в течение года менять выбор направлений внеурочной деятельности? Как в 

этом случае учитывать выполнение программ внеурочной деятельности?  

 Продолжение приведения материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Пути решения проблем введения ФГОС НОО:  
1.Активно  пользоваться инструментами  распространения лучшей  практики, обмен 

опытом, открытое,  беспристрастное обсуждение возникающих  проблем, связанных с 

внедрением Стандарта.  

2. Необходимо  грамотное  управление, администрирование всем процессом введения 

Стандарта.   

3.Риск негативного  отношения населения к Стандарту  должен снижаться организацией  

и  проведением  постоянной  разъяснительной работы, направленной  на 

формирование у  родителей  понимания актуальности Стандарта, его  ориентированности  

на интересы  семьи  и ребенка. Важную  роль  должна сыграть  и  активная демонстрация 

случаев своевременной и полноценной защиты прав семьи и обучающихся, когда они 

были нарушены. Эта работа должна вестись на всех уровнях, начиная с федерального и 

заканчивая уровнем школы, с активным вовлечением в эту  деятельность авторитетных  

представителей  власти,  образования и  науки, культуры, родительской общественности.   

4.Должны быть определены объем необходимых для введения Стандарта ресурсов 

(кадровых, финансовых, материально-технических и др.), функции, права и  обязанности, 
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ответственность  всех  участников  этого процесса.  

 
Основные РИСКИ введения стандарта: 

ВНЕШНИЕ РИСКИ: 

1. В соответствии с ФГОС НОО образовательные учреждения самостоятельно начали 

разработку и утверждение основной образовательной программы (ООП) начального 

общего образования на основе примерной ООП. Необходимо расширить список 

примерных основных образовательных программ по ступеням образования. Любое 

образовательное учреждение должно иметь возможность выбор примерных 

образовательных программ под особенности ОУ. Отсюда  риск несоблюдения 

требований к условиям реализации основной образовательной программы. 

2. Предлагаемые в примерной ООП описания образовательных результатов достаточно 

громоздки и вряд ли выполнимы большей частью младших школьников. Риск – 

разное толкование образовательных результатов . 

3. Учитель не получил новых контрольно-измерительных материалов для оценки 

современных образовательных результатов. 

4. Акцент в ФГОС НОО делается на создание информационно-образовательной среды, 

на информационные технологии. Нужно изменить учебный план, педагогические 

технологии, чтобы  коэффициент полезного действия материально-технической, 

информационной базы был  максимальным.  

5. Введение Стандартов необходимо было начать с дошкольных учреждений. 

6. Введение Стандарта проходит  в условиях    финансово-экономического  кризиса, 

создавшего серьезные проблемы для многих российских граждан с их 

обязательствами,  например, по оплате образовательных услуг и т. д. 

7.   Возникает много вопросов по учебно-методическому  обеспечению. Обязательны  

ли учебники для всех школ по таким предметам, как физическая культура, музыка, 

изобразительное искусство? Как должны соотноситься учебники и рабочие учебные 

предметные программы, разработанные образовательным учреждением 

самостоятельно? 

 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ: 

            1.Риск  неготовности  обучающихся к получению образования  в новых условиях; 

            2. Риск негативного  отношения к Стандарту  населения, в первую очередь,  родителей.  
             3. Практически все педагоги  указывают на то, что с введением ФГОС увеличивается 

нагрузка и    работы  приходиться выполнять значительно больше, чем предусмотрено заработной 

платой, не       учитываются неурочные форматы работы педагога. 

              4.Общеизвестно, что материально-техническая база общего образования находится 

отнюдь   не в блестящем состоянии.  Школьное   здание требует капитального ремонта.  

 

* МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ возможна при:  

1.На Федеральном уровне необходимо описать и принять образовательные результаты в 

нормативном документе и  сформулировать требования к современным образовательным 

результатам, чего не сделано до сих пор. 

2.Целесообразно переформатировать планируемые образовательные результаты так, чтобы, с 

одной стороны, они стали более компактные, с другой стороны, задать такие этапы освоения 

учебного материала, которые могли бы фиксировать индивидуальный прогресс учащегося. 

3.Необходимо вооружить учителей начальных классов оценочными процедурами формирующего 

оценивания, поставить акцент к контрольно-оценочной деятельности школы именно на этот вид 

оценивания, исключив из нее пятибалльную шкалу оценивания, чего не сделано до сих пор. 
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4.Нужны современные учебники,  учебно-методические комплексы, включающие и учебники, и 

учебные пособия и цифровые образовательные ресурсы. Школа не может купить на субсидию. 

           Надо помнить о том, что даже сформированные коммуникативная, профессиональная, 

информационная компетентности ещё не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией 

успешной реализации цели образования согласно новому стандарту могут стать: новое сознание, 

новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности. 

 В 2016-2017 учебном году планируется открыть 1 первый класс. 

        В 2016-2017 учебном году планируется следующее количество учителей в 1 классе:  1 

классный руководитель. Педагог прошел  курсовую  подготовку в 2013 году. 

Задачи : 

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами  всех  уровней. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение всего 

учебного года. 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО  в 2016-2017  учебном году. 

4. Обобщение опыта и  его  внедрение. Была разработана программа деятельности МБОУ  

« Ибрагимовская средняя           общеобразовательная школа    им.А.Д.Трынова  

Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района       Оренбургской области» по обмену 

опытом в условиях внедрения ФГОС  - 2 по рекомендации Министерства образования 

Оренбургской области. 

 

 

 


