Анализ итогов введения ФГОС
С 1 сентября 2011года в школе в
3-х первых классах введѐн Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО
осуществлялось через:
- создание совета и рабочей группы по введению ФГОС НОО;
- координацию деятельности администрации школы, Совета школы, педагогического совета,
заседания ШМО учителей начальных классов, психолога, логопеда, учителей-предметников
школы;
- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми
тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников
образовательного учреждения (директора, заместителя директора по УВР, учителя начальных
классов, классного руководителя, психолога, воспитателя ГПД);
- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала
образовательного учреждения: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение
курсовой переподготовки кадров;
-совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в
начальном звене;
- составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС НОО;
- разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС
НОО;
-определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС НОО;
- разработку на основе примерной основной образовательной программы начального общего
образования основной образовательной программы .
-составление рабочих программ по учебным дисциплинам;
Проведѐн анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного
обеспечения используемого для организации системно-деятельностного подхода к организации
образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности учащихся.
Накануне нового учебного года интенсивно проводилась информационная работа с
родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей, обсудили
текст стандартов, познакомили родителей с образовательной программой школы.
Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя,
поэтому на протяжении 2011- 2012 годов шло активное освещение и разъяснение концепции
государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения среди
педагогических работников школы.
Составлен график повышения квалификации учителей начальных классов по
проблемам внедрения ФГОС НОО. В настоящее время прошли
курсы повышения
квалификации директор школы, 6учителей начальных классов.
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. 1б класс (кл.рук. Машурова Н.П..
обучается по УМК «Школа 2100»; 1а,в класс (кл.рук. Иванова В.Ф., Васильева Е.Г..) – по УМК
«Перспективная начальная школа», утвержденным МО РФ.
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 родителями учащихся заключѐн договор новой формы, закрепляющий права и
обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС второго
поколения. Первый месяц введения ФГОС второго поколения позволил сделать вывод о том,
что такого рода реформирование системы работы образовательного учреждения давно назрело.

Внеурочные занятия оказались востребованными и родителями, и детьми. По сравнению с
выпускниками детского сада прошлых лет, наши первоклассники плавно и безболезненно
адаптировались в условиях новой образовательной среды, с удовольствием посещают ГПД,
кружки.
В первую очередь поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их
физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Организовано двухразовое
питание: дети своевременно завтракают, обедают в ГПД. Каждая минута, проведѐнная в школе,
дает детям положительный опыт общения, позволяет проявить себя как активную, творческую
личность, расширяет его представления об окружающем мире. Дети оживлѐнно общаются с
педагогами и друг с другом - в классах сложились доброжелательные взаимоотношения, что
является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды.
С одной стороны, организация внеурочной деятельности для школы, педагогадело не новое. В систему работы классного руководителя всегда включался комплекс
воспитательных мероприятий, направленных на реализацию тех или иных образовательных
целей и задач. На базе ОУ также организовывалась деятельность творческих,
интеллектуальных, спортивных объединений, клубов, кружков и т.д. Тем не менее, в
документах, материалах сопровождения ФГОС неоднократно подчеркивается, что воспитание в
школе — это не специальные мероприятия или комплекс мероприятий. «…подход, при котором
воспитание сведено к проведению мероприятий и фактически отделено от содержания
деятельности ребѐнка в школе, в семье, в группе сверстников, в обществе, от его социального и
информационного окружения, усиливает объективно существующую в современной культуре
тенденцию к изоляции детской субкультуры от мира не только взрослых, но и от старшего
поколения детей и молодѐжи. Это приводит к ещѐ большему нарушению механизмов
трансляции культурного и социального опыта, разрыву связей между поколениями, атомизации
личности, снижению еѐ жизненного потенциала, росту неуверенности в собственных силах,
падению доверия другим людям, обществу, государству, миру, самой жизни» (Примерная
программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее образование)).
Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало
формирование личности обучающегося, которая является принципиальным условием его
самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств
решения данной задачи стало осуществление взаимосвязи и преемственности общего и
дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение
трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом; получение школьником опыта самостоятельного социального действия.
Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности в первых классах, и, в
частности, выбора ее содержательных направлений, прежде всего, ориентировались на запросы
родителей, на приоритетные направления деятельности школы.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы,
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах,
отличных от урочной системы обучения.
Внеучебная деятельность в 1х классе школы представлена следующими направлениями:
1. Спортивно-оздоровительное направление - 2часа в неделю;
2. Художественно-эстетическое направление – 1ч
3. Развитие творческих способностей – 1ч
4. Четыре путешествия в Счисляндию – 1ч

Для всестороннего развития учащихся школа тесно сотрудничает с различными учреждениями
социума: ДДТ, районной детской библиотекой, музыкальной школой.
Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить возможность свободного
выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают внутренним
потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты.

С учениками дополнительно после уроков занимаются логопед, психолог. Они помогли
учителям при работе с учениками, требующими индивидуального подхода, с низкой школьной
подготовкой и нарушениями речи.
Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования является материально-техническое обеспечение как
общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – это, в первую очередь,
библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные
средства – приоритеты отдаются средствам и объектам обучения нового поколения,
учитывающим современные тенденции в технике и технологиях, ориентированным на
применение и реализацию компетентностного подхода.
Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии
учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности
учащихся), Для успешной учебной деятельности учащихся школа оснащена печатными и
электронными носителями учебной (образовательной) информации, мультимедийными, аудио
и видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами. Имеет доступ в Интернет.
Школой были направлены финансовые средства на создание современных условий
необходимых для реализации ФГОС, для формирования современной образовательной среды,
для достижения нового результата образования.
Приобретены:
- мультимедийная техника на 3 класса (1 ноутбук, 2 компьютера, 2 экрана, 3 проектора, 1
маркерная доска, исполняющая роль интерактивной, приставка МУМИО).
- наглядные пособия, плакаты, лыжи, мячи, игры для уроков физкультуры и группы
продлѐнного дня.
- итоговые комплексные работы: 1 класс. Мои достижения.
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ
начального общего образования, школа должна решить следующие проблемы:
-обеспечение современным учебно-методическим сопровождением содержательной части
новых стандартов;
- своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-4 классов;
- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых
результатов обучения.
- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с
Требованиями ФГОС.
Школа, являясь базовым общеобразовательным учреждением активно делится своим опытом с
педагогами района. Были проведены семинары по темам: «Содержание образования в
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО. Требования к предметным результатам»,
«Организация воспитательной системы образовательного учреждения для создания единого
воспитательного пространства», «Формирование универсальных учебных действий в учебном
процессе». Введение ФГОС начального общего образования выявило некоторые проблемы
кадрового характера:
упрощенное понимание отдельными педагогическими работниками сущности и
технологии реализации системно-деятельностного подхода;
сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока,
необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы;
отсутствие опыта разработки отдельных разделов основной образовательной программы
начального образования (отдельных учебных предметов, курсов).
С первых дней педагогами школы велся образовательный мониторинг.
Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является
поэтапность:
I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе;

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с
результатами входной диагностики;
III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся к
обучению на следующей ступени.
Диагностический анализ даѐт возможность получить объективную и очень конкретную
информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:
• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;
• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;
• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;
• дифференцировать учащихся по успешности обучения.
В начале сентября в классах был проведен 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
психологического тестирования;
- восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе);
- восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в
домашней обстановке).
Входные диагностики
были направлены для выявления состояния зрительного
восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на
плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Результаты входной
диагностики показали, что 32% учащихся имеют высокий уровень, 39%- средний уровень и
29% -низкий уровень. Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 1 классе.
Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интегральной
критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в
их «Портфолио - портфеле достижений». Учителями 1-х классов заведены «Портфолио» на
каждого ученика.
К концу года собран соответствующий накопительный материал.
Работа первого года показала как свои положительные стороны, так и выявила ряд
проблем:
1. Недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом отдельном
классе.(имеется ввиду продвижение учащихся по классам в зависимости от перехода из класса в
класс).
2. Отсутствие комнат релаксации для детей с ослабленным здоровьем, которым необходим
дневной сон и дополнительный отдых.
Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо:
1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с
Требованиями ФГОС.
2. Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые.
3. Разработать критерии системы оценивания учащихся во второй половине дня.
4. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для второй
половины дня.
5. Обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с
планируемыми результатами освоения программ начального образования;
6. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей начальных
классов.
Выводы:
1. Педагоги начальной школы применяют на практике современные педагогические
технологии.
3.Анализ инновационной деятельности школы показывает, что модернизация структуры и
содержания образования, педагогических технологий, существенно повысила эффективность
функционирования и развития ОУ. Что позволило сформировать такие параметры, как
вариативность, открытость, адаптивность.

