
 

 

Итоги и анализ работы по ФГОС за 2011 – 2012 учебный год 

 Цель современного образовательного учреждения – создать условия для самореализации и 

осознанного личностного самоопределения учеников в соответствии с их склонностями и 

интересами и подготовить на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и 

меняющемся мире.  

 С 1 сентября 2011 года вступили в действие федеральные государственные 

образовательные стандарты на первой ступени школьного обучения. Теперь в начальной школе 

ученика мы учим не только читать, считать и писать, чему и сейчас подавляющее большинство 

педагогов учит вполне успешно. У школьника необходимо развивать две группы умений. К 

первой относятся универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться, в 

частности, навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации 

информации. Ко второй - формирование у школьника мотивации к обучению, навыков 

самоорганизации и саморазвития.  

 Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2010 – 2012 годов шло активное освещение и разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов начального общего образования нового поколения 

среди педагогических работников. На сегодняшний день из 11 учителей начальных классов только 

2 учителя не прошли курсы повышения квалификации по ФГОС НОО. 

 Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового 

поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности  в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной деятельности. Все три 1 класса (классные руководители: Кудряшова 

Е.Н., Садыкова Р.А. ,Казакова Л.Г) нашего школы работали по УМК «Перспективная начальная 

школа»,  «Гармония»,  которые в полной мере соответствуют требованиям ФГОС. 

 Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить 

условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития. 

 С первых дней педагогами  школы ведется образовательный мониторинг. Условием 

изучения результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность: 

изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами входной 

диагностики; 

итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 

В сентябре в первых классах был проведен мониторинг готовности первоклассников к 

школьному обучению. Результаты входной диагностики показали, что 31% учащихся имеют 

высокий  уровень готовности к школе, 53% - средний уровень готовности и 16% - низкий уровень 

готовности к школе. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе.  



 

 

 
 

            В конце учебного года была проведена комплексная работа за 1 класс (по контрольно-

измерительным материалам ФГОС второго поколения). Его целью являлось изучение и оценка 

уровня сформированнности некоторых конкретных универсальных учебных действий, 

предусмотренных в новых государственных образовательных стандартах. 

Работу выполняли учащиеся первых классов. Ими была выполнена как основная работа, так и 

задания дополнительной части. Результаты мониторинга следующие:что 8% учащихся имеют 

повышенный уровень, 64% - базовый уровень и 28% - ниже базового уровня.  

 

 

 

 
Материалы, процедура и итоги комплексной срезовой работы были проанализированы и доведены 

до сведения родителей. 

  

          Всеми учителями первых классов заведены « Портфели достижений». 

Учителя первых классов Казакова Л.Г., Кудряшова Е.Н., Садыкова Р.А. активно используют в 

своей работе современные технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

- ИКТ; 

- технология деятельностного метода; 

- проектная технология; 

- групповая работа; 

- исследовательская технология; 

- элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 
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После уроков обучающиеся ежедневно совершают прогулки на свежем воздухе. Каждая 

минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить 

себя как активную, творческую личность, расширяет его представления об окружающем мире. В 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного 

наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения, проводятся физминутки 

после каждой фазы умственного утомления, наступающей через каждые 10-15 минут у 

значительной части учащихся класса.  

Часы на внеурочную деятельность учащихся – одно из главных достоинств новых 

стандартов. Это имеет огромное значение, так как увеличивает возможности  школы в расширении 

предоставляемых образовательных услуг, создаёт возможности для организации индивидуальной  

работы с учащимися, позволяет в современных условиях обеспечить нагрузкой педагогов. Работа  

по внеурочной деятельности ведется в рамках ГПД  по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное («Охрана здоровья»), духовно-нравственное («Юный патриот» учитель Садыкова 

Р.А.), общеинтеллектуальное («Школа исследователя» учитель Казакова Л.Г.), социальное 

(«Помоги природе»), общекультурное («Бисероплетение» учитель Кудряшова Е.Н.).      

Внеурочная работа в  классах  построена на привлечении педагогов из нашей школы (это в первую 

очередь учителя начальных классов, учитель  изобразительного искусства и музыки «Мастерская 

юных художников» Таштимирова  Р.Ф., «Музыкальная мозаика»  Мухамедьярова А.Я). 

Режим работы в 1 классах строится по традиционной схеме:  первая  половина дня отдана на 

урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики 

сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.  

Кружки велись по утвержденному директором школы расписанию. 

 Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на 

учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у 

ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку 

ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Выводы: 

Первые результаты  внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения  и развития школьника,  востребованы  в  условиях нашего 

образовательного учреждения. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 

-положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты  нового 

поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий); 

-использование учителями  в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

-осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые необходимо отметить: 

-  недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей  начальных 

классов к реализации ООП;  
-  необходима коррекция   всех разделов  самой  программы Основного общего образования. 

- необходимость привлечения специалистов дополнительного образования для организации 

занятий внеучебной деятельностью; 

 

 


