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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Кувандыка  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

 

Анализ  реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

МАОУ СОШ №5 Кувандыкского городского округа 

 Оренбургской области 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по реализации ООП НОО в рамках 

ФГОС НОО. Основная образовательная программа разработана на основе примерной ООП НОО и 

включает  целевой, содержательный и организационный разделы, в которых содержатся 

пояснительная записка, планируемые результаты освоения ООП НОО, система оценки 

достижения планируемых результатов усвоения ООП НОО, программы формирования УУД, 

программы отдельных учебных предметов и  курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программа формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, программа 

коррекционной работы, учебный план НОО, план внеурочной деятельности и система условий 

реализации ООП отдельных предметов, формирования ЗОЖ и духовно-нравственного развития 

младших школьников.  В соответствии с новыми стандартами наша ООП стала ключевым 

документом, обеспечивающем качество образования. Она объединяет основное и дополнительное 

образование, учебную и внеурочную деятельность для достижения главной цели – раскрытие и 

развитие потенциала каждого ученика. Благодаря этому документу у ОУ появилась реальная 

возможность повысить эффективность и доступность качественного образования за счет 

построения особой, характерной для нашей школы, образовательной среды. 

Из возможных вариантов БУП, был выбран вариант 1, предназначенный для 

общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на русском языке. Учебный план был 

представлен обязательной частью и частью, сформированной участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, которая осуществлялась  во второй половине 

дня. Обязательная часть базисного учебного плана определила состав обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики (4класс)». В обязательной части базисного учебного плана  

отражено содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования.  

Выполнение учебного плана за 2015-2016 уч.год 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

По 

плану 

Фактически  

выдано 

По 

плану 

Фактически  

выдано 

По 

плану 

Фактичес

ки  

выдано 

По 

плану 

Фактичес

ки  

выдано 

Обучение 

грамоте 

Русский язык 

165ч. 165ч. 170ч. 170ч. 170ч. 170ч. 170ч. 170ч. 

Литературное 

чтение 

132ч 132ч 136ч 136ч 102ч 102ч 102ч 102ч 

Математика 132ч. 132ч. 136ч. 136ч. 136ч. 136ч. 136ч. 136ч. 

Информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 34ч. 34ч. 

Окружающий 

мир 

66ч. 66ч. 68ч. 68ч. 68ч. 68ч. 68ч. 68ч. 

Технология 33ч. 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 

Музыка 33ч. 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 

ИЗО 33ч. 33ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 34ч. 

Физическая 

культура 

99ч. 99ч. 99ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 102ч. 

Основы - - - - - - 34ч. 34ч. 
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религ.культур и 

светской этики 

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 на уроки физической культуры было  отведено 3 часа в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

      В связи с выбором пятидневной учебной недели и в соответствии с БУП для пятидневной 

учебной недели, отсутствует часть, формируемая участниками образовательного процесса. Исходя 

из этого, учительский коллектив акцентировал внимание на организацию внеурочной 

деятельности, которая должна быть направлена на изучение предметов, обеспечивающих 

социализацию обучающихся, развитие общеучебных  умений и навыков учащихся, способов 

деятельности. Содержание занятий было продумано с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей и направлено на реализацию различных форм её организации, таких, как экскурсии, 

кружки, секции и т. д. 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использовала все 

возможности образовательного учреждения и учреждений дополнительного образования 

г.Кувандык: 

Информация о часах внеурочной деятельности учащихся начальных  классов МАОУ СОШ №5  

на 2015-2016 учебный год (на базе МАОУ СОШ №5) 

Направления Вид внеурочной 

деятельности 

Творческое 

объединение 

Возраст Кол-во 

часов 

Общекультурное  Проблемно-

ценностное общение 

Я познаю мир 6,5-10 лет 8 

Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Радужный мир 6,5-7лет 1 

Общеинтеллектуальное  Проектно- 

познавательная 

Учусь создавать проект 6,5-10 лет 8 

Познавательная  Математика и 

конструирование 

7,5-8 лет 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Познавательная Разговор о правильном 

питании 

6,5-10 лет 8 

Спортивно-

оздоровительная 

Здоровейка 9,5-10лет 1 

 

Социальное Трудовая Волшебница-бумага 9,5-10 лет 1 

Духовно-нравственное Познавательная В мире книг 8,5–9 лет 1 

Итого 29 

Внеурочная деятельность охватывает все направления. Количество часов составлено с учётом 

запросов учащихся и их родителей, а их количество  полностью соответствует финансированию. 

24% учащихся начальных классов посещают кружки и секции  вне школы: ДЮСШ, ДОД ДПШ, 

Центры культуры и досуга, Школа искусств. 

Проверка реализации программ внеурочной деятельности показала, что программы 

выполнены в полном объеме. 

В соответствии с законодательством, 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 ситуации. 

С 2014-2015 уч.года обучение по в МАОУ СОШ №5 проводится по УМК «Гармония» и «Школа 

России». Все УМК утверждены  МО РФ. Учебно-методические комплексы (УМК) «Школа 

России» и «Гармония» включают: концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющие ядро и мощную методическую оболочку, представленную современными 

средствами обеспечения учебного процесса. 
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  МАОУ СОШ №5  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В начальной 

школе воспитательно-образовательный процесс осуществляют 8 учителей начальных классов, 1 

социальный педагог, 1 психолог, 1 логопед, 3 учителя иностранного языка. 44% учителей 

начальных классов имеют высшую квалификационную категорию, 56% учителей - первую. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются 

педагоги с высшим образованием – 100 %.  В школе работает методическое объединение учителей 

начальных классов. С 2011 года повысили свою квалификацию на базе Института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования ИПК города 

Оренбург и города Москва 100% администрации и учителей начальных классов МАОУ СОШ №5. 

Одна из основных частей содержательного раздела ООП НОО СОШ №5 – программа 

формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. Отслеживание 

процесса развития и формирования метапредметных УУД учащихся 1-4 классов для 

проектирования и своевременной корректировки учебного процесса – одна из основных задач 

учителя начальных классов. 

Мониторинг позволяет  учителю решить следующие задачи: 

1)  определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

разных этапах обучения в начальной школе и своевременно ставить перед собой коррекционно-

развивающие  педагогические задачи; 

2) отследить индивидуальную динамику продвижения учащихся к метапредметным 

образовательным результатам, определять на этой основе проблемные зоны в решении задач 

образования учащихся и разработать стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД; 

3) отследить результативность работы по формированию метапредметных УУД на уровне 

отдельных классов, ставить на этой основе задачи по совершенствованию образовательного 

процесса в классе, параллели, звене школы и подбирать педагогические и управленческие 

средства их достижения.  

Уровень развития УУД во 2-4 - х классах МАОУ СОШ №5 представлен в таблице: 

Дата  

диагностической 

работы 

Обще 

е кол-во 

испытуе- 

мых 

Метапредметные УУД 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативн

ые УУД 

Личностные 

УУД 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

Май  2015г 

(2014-2015 

уч.год) 

138 21

% 

49% 30% 21% 57% 22% 21

% 

43

% 

36

% 

24% 41

% 

35

% 

Сентябрь 2015г 

(2015-2016 

уч.год) 

133 20

% 

51% 29% 21% 44% 35% 15

% 

41

% 

44

% 

11% 54

% 

35

% 

Динамика 

(%) 

-1 +2 -1 0 -13 +13 -6 -2 +8 -13 +13 0 

Мониторинг показал, что у 20% учащихся на низком уровне сформированы 

познавательные УУД. Но, несмотря на большое количество учащихся, которые не настроены на 

познание нового, динамика по данному показателю остаётся положительной. В целом, результаты 

развития познавательных УУД не изменились по сравнению с концом 2014-2015 уч.года.  У 51% 

учащихся средний уровень сформированности познавательных УУД.   

У 29% учащихся уровень сформированности познавательных УУД ниже базового уровня.  

Количество учащихся с низким уровнем развития регулятивных УУД не изменился, но 

значительно увеличилось количество учащихся, показавших высокий уровень развития 

регулятивных УУД (на 13%). Наибольшее количество учащихся с низким уровнем развития 
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регулятивных УУД показали учащиеся 2-х классов (33%), а самый высокий – учащиеся 3-х 

классов - 69%. 

Положительными стали показатели сформированности коммуникативных УУД. В конце 

2014-2015 года показатель учащихся с низким уровнем развития составлял 21%, а в начале 2015-

2016 уч.года – 15%.  Количество учащихся, показавших высокий уровень сформированности 

коммуникативных УУД повысилось с 36% до 44%. Самые высокие показатели у учащихся 3-х 

классов, а самые низкие у учащихся 2-х классов. 

У 85% учащихся на высоком и среднем уровне сформированы коммуникативные УУД.  У 

44% учащихся высокий уровень сформированности коммуникативных УУД. Результаты 

позволяют сделать вывод, что в настоящий момент учащиеся 2-4-х классов не испытывает 

трудности в построении коммуникации в учебной и внеучебной ситуациях. 

У 11% учащихся на низком уровне сформированы личностные УУД, что меньше на 13% 

показателей конца прошлого учебного года. Количество учащихся, имеющих высокую степень 

сформированности личностных УУД,  не изменилось -35%. 

Из результатов проведённых диагностик очевидно, что более эффективно происходит 

формирование коммуникативных УУД: 85% учащихся 2-4-х классов имеют средний и высокий 

уровень развития коммуникативных УУД. При этом произошло повышение показателей на 8%.  

Уровень развития личностных УУД составляет 89%. Лишь 11% учащихся имеют низкий 

уровень сформированности личностных УУД. 

В целях получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся, 

систематизации и обобщения знаний учащихся, повышения ответственности учащихся и 

педагогов за результаты своего труда, а также в целях подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и на основании  приказа управления образования АМО Кувандыкский район 

Оренбургской области был проведен 21 и 24 мая региональный обязательный экзамен в 4-х 

(комплексная оценка достижений выпускников начальной школы) классах. 

Назначение комплексной итоговой работы – установить степень соответствия подготовки 

учащихся  образовательного учреждения  требованиям федерального государственного стандарта 

начального общего образования по русскому языку, математике и окружающему миру и по двум 

междисциплинарным  программам – «Чтение: работа с информацией» и «Формирования 

универсальных учебных действий». 

Комплексную работу  выполняли 40 учащихся  4 классов из 43 (93% учащихся).  

100% учащихся справились с работой.  

 
Итоги 

комплексных 

работ в 4-х 

классах  

Литератур

ное чтение 

 

 

Максим. 

балл 

Русский 

язык 

 

 

Максим. 

балл 

Окружающи

й мир 

 

 

Максим. 

балл 

Математика 

 

 

 

Максим. 

балл 

Результаты экзамена 

К
р

и
т
и

ч
. 

Д
о
п

у
ст

и
м

. 

П
о
в

ы
ш

. 

В
ы

со
к

. 

Пробная 

компл.работа 

9чел. 

24% 

11чел. 

29% 

13чел. 

34% 

6чел. 

16% 

0 3 

8% 

16 

42% 

19 

50% 

Итоговая 

компл. работа 

24чел. 

60% 

11чел 

28% 

11 чел. 

28% 

7 чел. 

18% 

0 1 

3% 

11 

28% 

28 

70% 

Динамика +36% -1% -6% +2% 0 -5% -14% +20% 

 

Итоги комплексной работы, проведенной 20 и 23 мая 2014 года,  говорят о том, что 

учащиеся успешно овладели программой начальной ступени образования. Из 40  учащихся, 

выполнявших работу,  8 учеников (20%) набрали максимальное количество баллов в I части 

комплексной работы (21балл).. 9 учеников (23%)  набрали 20 баллов.  

Максимальное количество баллов в заданиях по литературному чтению (6 баллов) набрали 

8 учеников 4-А класса и 16 учеников 4-Б класса.  

Не допустили ошибок в заданиях по русскому языку 11 учеников.  

100% учащихся справились с заданиями №2 (поиск в тексте ответа на смысловой вопрос по 

содержанию), №3 (определение жанра литературного произведения), №9 (установление 

соответствия между словом и частью речи).  
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100% учащихся справились с заданием №4 (указание исторического события по описанию), 

№15 (указание схемы для задачи). Более 90% учащихся справились с заданиями №7 (установление 

соответствия между записью многозначного числа и его названием), №13(решение задачи на 

нахождение площади фигуры).  

Критический уровень выполнения не показал ни один ученик четвертых классов. 

Допустимый уровень выполнения показали 12 учащихся (25%), повышенный  уровень – 16  

учащихся  (33,3%),  высокий  уровень  – 20 учащийся (41,7%). 

Анализ результатов комплексных работ в 4-х классах подтвердил отсутствие численности 

детей в группе «Риск».   

Результаты комплексной итоговой работы в 4-х классах 

 за два года по уровням 

 

   Класс  критический допустимый повышенный высокий 

2012-2013 уч.год - 12 

25% 

16 

33% 

20 

42% 

2013-2014 уч.год  0 1 

3% 

11 

28% 

28 

70% 

  - 22% - 5% + 28% 

Из таблицы видно, что выпускники 2013-2014 учебного года показали результаты выше 

результатов 2012-2013 учгода.  

29 и 30 апреля 2015 года в школе проводилась  комплексная работа во 2-х классах. Во  2-х 

классах обучался 41 ученик. Работу выполняли 39 учеников. Итоги комплексной работы, 

проведенной 29, 30 апреля 2015 года,  говорят о том, что учащиеся вторых классов успешно 

овладевают программой. Из 39  учащихся, выполнявших работу,  23 ученика (58%) набрали 16-18 

баллов, что соответствует высокому уровню развития. 14 учеников (36%) набрали в комплексной 

работе от 10 до 15 баллов.  1 ученик (3%) имеет допустимый уровень, 1 ученик (3%) показал 

критический уровень.  

 

 

 

Результат 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Критический 

уровень 

11 чел. 

55% 

7 чел. 

35% 

1 чел. 

5% 

1 чел. 

5% 

Максимальное количество баллов по окружающему миру набрали четыре ученика 2-х классов. 

 

Рассмотрим результаты освоения программы по основным предметам за 2013-2014 

уч.год. 

 

 Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

1-е 

полуг. 

2-е 

полуг. 

1-е 

полуг. 

2-е 

полуг. 

1-е 

полуг. 

2-е 

полуг. 

1-е 

полуг. 

2-е 

полуг. 

Высокий  

уровень 

15% 13% 35% 31% 20% 18% 21% 28% 

Средний  

уровень 

60% 76% 50% 55% 54% 71% 57% 67% 

Группа 

риска 

25% 11% 15% 7% 26% 11% 22% 5% 

 Количество 

учащихся из 

группы риска 

понизилось на 14%. 

Количество 

учащихся из 

«группы риска» 

понизилось на 8%. 

 

Количество 

учащихся из 

«группы риска» 

понизилось на 15%. 

 

Количество 

учащихся из 

«группы риска» 

понизилось на 17%. 
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ООП НОО СОШ 

№5 обеспечивает:  

 

- гарантию прав 

учащихся на 

образование 

(доступное и 

качественное) 

Результаты мониторинга говорят о том, что обучение проводится 

качественно и результативно. Качество знаний учащихся начальной 

ступени составляет 60,1%. 

- Отлажена работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

учению; 

- Отлажена работа со слабоуспевающими учащимися; 

- 90% учителей регулярно используют информационные технологии на 

уроке. 

- Учителя владеют информационными технологиями, регулярно 

заполняют электронный журнал 

- оптимизацию 

образовательного 

процесса  

оптимальные способы организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности на уроках и во 

внеурочное время способствуют качественному развитию 

познавательного процесса. 

- эффективное 

использование 

современных 

технологий 

обучения, 

обеспечение 

условий для 

самореализации, 

самоопределение 

личности и 

сохранения здоровья 

учащихся 

Методическая работа велась под руководством руководителя 

методического объединения учителей начальных классов Скворцовой 

Н.Н. 

Тема:   «Система обучения и воспитания учащихся начальной школы 

через деятельностный подход».  

Изучение и последующая апробация инновационных технологий 

позволили продолжить формирование ключевых компетенций: 

коммуникативные навыки и способности; умение решать проблемы; 

сотрудничество – умение осуществлять эффективное взаимодействие в 

команде; саморазвитие - способность организовывать свою деятельность, 

самопознание, самооценка, критическое и аналитическое мышление; 

владение информационными технологиями – умение не только 

использовать известные технические и программные средства обработки 

информации, но и способность к самостоятельному освоению новых. 

Использование в работе технологий проблемного обучения, развития 

критического мышления через чтение и письмо, проектной, личностно-

ориентированной и игровой технологий обучения. 

- использование 

современного 

материально-

технического 

обеспечения образов

ательного процесса 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 

также наличие служб поддержки применения ИКТ. Для решения учебно-

познавательных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

используются 3 ноутбука и 13 компьютеров. В каждом кабинете  имеется 

компьютер, принтер, проектор или плазменная панель, есть выход в 

Интернет. Все компьютеры находятся в сети. В административных целях 

используются 3 компьютера. Кабинет информатики оборудован 10 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеется выход в 

Интернет. Два кабинета оборудованы интерактивной доской,  имеются 2 

мультемедийные установки, 2 телевизора, 3 магнитофона. В школе 

имеется достаточный фонд медиатеки, на которых представлены учебные 

материалы по различным предметам. В школе обеспечен контролируемый 

доступ участников образовательного процесса к информационным 
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образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной  соответствует законодательству Российской Федерации. 

- информационное и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение образ

овательного 

процесса 

Отсутствие в 2014-2015 уч.году в школе психолога не даёт возможности 

полноценно работать с учащимися, требующими психологической 

помощи. Данная проблема  решена в 2015-2016 уч.году С сентября 2015 

г.в СОШ №5 работает психолог.  

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

- учёт специфики возрастного психо – физического развития 

обучающихся; 

- формирование развития психолого – педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

-  вариативность направлений психолого – педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности 

обучающихся, выявление и поддержка одарённых детей, детей с ОВЗ, 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников, поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 
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Анализ работ и наблюдения учителями за учащимися 1-4-х классов показывают, что в 

школе есть необходимость коррекционной работы. У этих детей нет страха общения с 

одноклассниками и учителями, но речевое и интеллектуальное  развитие находится на низком 

уровне. Как результат этих наблюдений – появление в штате школы учителя-логопеда и педагога-

психолога, которые проводят индивидуальные и групповые занятия с детьми.    

Благодаря умелой организации учебного процесса, учащиеся включаются в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки самоконтроля и умения сравнивать свои достижения 

с эталоном. Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их 

«Портфолио». Учащиеся начальных классов имеют портфолио, в которых систематизируют 

лучшие творческие работы, контрольные работы, грамоты и дипломы и т.д.  

С 1 сентября 2015 года  администрацией  посещено  54 урока в начальных классах. Из 

них: 14 уроков активного контроля, 40 уроков-наблюдений.  

Анализ посещённых уроков показывает: 

- учителя начальных классов владеют основными методическими знаниями проведения 

урока по ФГОС НОО и используют их в работе;  

- большинство учителей в системе используют групповые и парные формы работы, что 

позволяет развивать коммуникативные УУД детей; 

- учителя начальных классов  в системе проводят работу по формированию общеучебных 

умений и навыков, выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на 

поставленные вопросы, анализировать, делать выводы; 

- учителя создают атмосферу доброжелательности и сотрудничества; части урока логически 

связаны друг с другом, на уроках используется частично-поисковый метод обучения;  

-хорошо организована работа с учащимися низкой мотивации, присутствует работа,  

направленная на активизацию познавательной деятельности учащихся с постановкой задач 

повышенной трудности; 

 - 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; 

-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; 

С целью  отслеживания  использования методических рекомендаций к организации 

внеурочной деятельности в 1-4 классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО   было  

посещено 12 внеклассных мероприятий. 

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

конкурсы, олимпиады и др.  Мероприятия были продуманы и подготовлены учителями, что 

свидетельствует об ответственном отношении к их подготовке, проведению и мастерстве 

педагогов. 

Занятия по внеурочной деятельности ведутся согласно планированию  и  расписанию. 

Соблюдается динамическая пауза, во время которой дети питаются, гуляют, отдыхают под 

присмотром классных руководителей. Были посещены занятия  и  в  Г ПД. На момент проверки 

воспитатель ГПД находился на рабочем месте, занимался с детьми согласно плану. У 

преподавателя есть тематическое планирование занятий ГПД, осуществляется питание детей, 

выполняются индивидуальные задания, часть времени посвящается отдыху и подвижным играм. 

В качестве рекомендации для воспитателя ГПД является расширение разнообразия форм работы 

с учащимися и увеличение количества игровых занятий и занятий с большим количеством 

деятельности.  

 

Выводы по реализации ООП НОО  
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 анализ реализации ООП НОО 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 позволяют организовать урочную и 

внеурочную деятельность эффективно;   

 процент педагогов начальных классов в школе, выполняющих требования ФГОС НОО -  

100%.  

 оборудование кабинетов начальной школы мультимедийными проекторами – 83%.  

 охват внеурочной деятельностью - 100%.  

 охват учащихся 1-4-х классов организованным горячим питанием: завтрак- 100%, обед – 

25%.  

Проблемы реализации ООП начального общего образования. 

 нежелание родителей обучать детей в режиме шестидневной учебной недели, которая 

позволила бы ввести в учебный план дополнительные предметы; 

 временное отсутствие  в школе педагога-психолога не позволяет последовательно 

проводить коррекционную работу с учащимися и видеть её результативность в полной 

мере; 

 отсутствие логопедов в ДОУ приводит к тому, что около 40% первоклассников имеют 

явные признаки звукопроизношения; наличие в школе логопеда не может полностью 

решить данную проблему, т.к. 34% учащихся начальной школы имеют проблемы 

логопедического характера; 

 работа школы в две смены усложняет организацию внеурочной деятельности в 

начальных классах; 

 сокращение часов, направленных на внеурочную деятельность приводит к сужению 

количества модулей и направлений, которые школа может предложить учащимся и их 

родителям для выбора; удалённость школы от ДЮСШ, ДПШ, ДШИ затрудняет 

возможность для учащихся первой ступени посещения кружков и секций по 

интересам; 

 появление в классах учащихся, обучающихся по программам VII, VIII видов приводит 

к необходимости готовить материал к урокам для пяти разноуровневых групп: 

учащихся, имеющих повышенную мотивацию к учению, учащихся среднего уровня, 

низкого уровня, учеников, обучающиеся по программам VII и VIII видов. 

Пути решения проблем реализации ООП НОО:  

 использовать различные пути расширения границ и направлений внеурочной 

деятельности с точки зрения максимального удовлетворения запросов и потребностей 

учащихся и их родителей; 

 провести совместное заседание учителей начальных классов, воспитателей ДОУ и 

учителя-логопеда для оказания со стороны последнего консультативной помощи при 

наличии у воспитанников детских садов звукопроизношения; 

 на родительских собраниях рассказать родителям о необходимости и значении 

кружковой и секционной работы, чтобы они содействовали посещению детьми 

организаций, занимающихся внеурочной деятельностью; 

 расширять методическое взаимодействие учителей для внедрения и обобщения 

передового педагогического опыта; повышать профессиональное мастерство учителя 

начальных классов через открытые уроки, семинары, конференции, мастер-классы и другие 

формы работы 

 

Основные РИСКИ введения стандарта: 

ВНЕШНИЕ РИСКИ: 

o Риск негативного отношения родителей к ФГОС НОО (в том числе и потребительское 

отношение родителей к школе, который связан со школой полного дня и 

необходимостью в большей степени участвовать в обучении ребёнка. Доход многих 
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семей низок и они не в состоянии оплатить второе горячее питание ребёнка. Такая 

ситуация приводит к недовольству родителей и острым высказываниям  в сторону 

школы. 

o Риск несоблюдения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы: недостаточное наличие финансовых и материально-технических условий; 

o Ухудшение социально-экономической и демографической ситуации в регионе, что 

приводит к невозможности и незаинтересованности родителей к тому, чтобы дать детям 

хорошее образование 

 

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ: 

• Риск несоблюдения требований к организации деятельности учащихся на уроке и во 

внеурочное время со стороны учителей; 

• Риск  неготовности  обучающихся к получению образования  в новых условиях: 

индивидуальные и психологические особенности некоторых детей препятствуют 

быстрому включению в деятельность, активной работе в группах, желанию общаться и 

т.д., а издержки семейного воспитания препятствуют развитию адекватной самооценки 

ученика. 

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ возможна: 

1. при выделении на каждом этапе оптимальных методов деятельности; 

2. при определении оптимальных критериев самооценивания для всех учащихся и оценки 

образовательной деятельности школы; 

3. при разработке способов ускорения сбора и отработки информации; 

4. при разработке методики диагностики результатов деятельности. 

 

 

Зам.директора по УВР в начальных классах:                                     Гурентьева Л.В. 

                                                                                        23 января 2016 года 

 


