
Анализ результатов внедрения ФГОС НОО в МБОУ "Б.Терсенская СОШ" в 2014-2015 

учебном году 

 

В 2014-2015 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее ФГОС НОО) реализуется в 1 - 4 классах. В МБОУ "Б.Терсенская СОШ" 

по новым стандартам обучается 26 учащихся 1-4 классов (в 1 классе - 10 человек, во 2 классе - 5 

человек, в 3 классе - 4 человека, в 4 классе  - 7). 2 и 3 класс объединены в класс-комплект. 

Работа по сопровождению реализации ФГОС НОО осуществлялась по следующим направлениям.  

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

В МБОУ "Б.Терсенская СОШ" сформирован и обновлен банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

Изданы приказы по школе: 

 О внесении изменений в ООП НОО (приказ директора от 05.03.2015 №11, в связи с 
внесением изменений в приказ МО РФ от 06.10.2009 №373 в соответствии с прикахом МО 

РФ от 29.12.2014 года № 1643); 

 Об утверждении учебного плана на 2014-2015 учебный год (приказ директора от 29.08.2014 

№49); 

 Об утверждении  программы внеурочной деятельности (приказ директора от 01.09.2014 

№71); 

 О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС (приказ директора от 
29.08.2014 №49). 

Должностные инструкции педагогических работников переработаны с учетом ФГОС НОО и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

В ООП внесены  изменения в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от  29.12.2014 N 1643. 

В частности, в организационный раздел ООП НОО включен календарный учебный график; 

предметные результаты освоения ООП НОО по физической культуре отражают подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Изменения, внесенные в основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ "Б.Терсенская СОШ", утверждены на заседании педагогического совета (протокол от 

05.03.2015 №05) 

 

Учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС НОО 

Обучение осуществлялось по УМК образовательной системы «Школа России». 

Все ученики полностью обеспеченны  бюджетными учебниками в соответствии с ФГОС (год 

издания от 2011 г. и позднее). 
 

Результаты учебного года  отражают уровень преподавания.  

 

Уровень и качество обученности  учащихся 2-4 классов по  итогам  2014-15 уч.г. 
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1 10 не оценивается     В.М.Смирнова 

2 5 5 3 0 100,0 60,0 Н.А.Куликова 

3 4 4 0 0 100,0 0,0 Н.А.Куликова 

4 7 7 2 0 100,0 28,6 Л.С.Храмцова 

Всего  
16 16 5 0 100,0 31,25 

  



 

Уровень качества результатов обучения: 

 количество отличников – 1 чел. – 6%; 

 количество ударников – 4 чел. - 25%; 

 переведен в УСКШИ VIII вида по решению ПМПК (учащийся 1 класса) – 1 чел. 

 

Динамика показателей уровня обученности и качества знаний учащихся 2-4 классов  в 

течение 2014-2015 уч.г. 

 

 Учебные периоды 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоги года 

Степень 

обученности (%) 

100 100 100 100 100 

Уровень качества 

обученности (%) 

31 19 31 31  31 

 

Уровень обученности учащихся начальной школы по итогам года составил 100% (в 2013-14 уч.г. – 

100%), качество знаний - 31% (в 2013-14 уч.г. – 48%).  Таким образом, показатель качества 

обученности по сравнению с 2013-2014 учебным годом снизился на 17%. Такое снижение связано с 

низким уровнем мотивации  учащихся, слабым контролем со стороны родителей (системное 

невыполнение домашних заданий по предметам), а также со сменой классного руководителя в 3 

классе. 

  

Результаты итоговой комплексной работы, 4 класс (апрель 2015 г.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень освоили 2 выпускника начальной школы (25%). 4 учащихся (57%) освоили 

базовый и  повышенный уровни,  1 учащийся (14,2%)  освоил высокий уровень. Неосвоивших 

базовый уровень нет. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал 

достаточно высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися 4 класса. Педагоги 

грамотно осуществили системно-деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов. 

Классными руководителями 1-4 классов В.М.Смирновой, Н.А.Куликовой и Л.С.Храмцовой 

организовано составление и  пополнение портфолио индивидуальных образовательных достижений 

учащихся.  

Ежегодно проводится диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений учителей начальных классов в условиях подготовки к введению ФГОС НОО.  

С целью преодоления профессиональных затруднений педагогов, повышения квалификации 

педагогов, осведомленности в вопросах введения ФГОС НОО проведены теоретические семинары по 

темам:  

 Требования к составлению рабочей программы по предмету. 

 Использование интерактивной доски на уроках. 

  Профессиональный стандарт педагога. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Высокий уровень, 33-40 баллов (81-100%) 1 14 

Повышенный уровень, 27-32 балла (66%-80%) 4 57 

Базовый уровень, 20-26  баллов (50%-65%) 2 29 

Не освоили базовый уровень,  менее 20 баллов 0 0 



 

Кадровое обеспечение 

Должностные инструкции педагогических работников переработаны с учетом ФГОС НОО и 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н. 

Разработан и реализуется план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС. 

Все учителя начальных классов (3 чел. - 100%) прошли курсовую подготовку по проблеме 

организации образовательного процесса при переходе  на ФГОС НОО. Курсовая подготовка также 

пройдена учителями английского языка и физической культуры, преподающими в начальной школе.   

 

Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 

 Для полноценного осуществления  образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

НОО создано специально организованное образовательное пространство, обеспеченное 

необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием. 

Все кабинеты начальной школы оснащены компьютерной и мультимедийной техникой 

(имеется 3 ноутбука, 3 интерактивных доски, 3 проектора, мультимедийная лаборатория, 2 

принтера). Также в школе имеется фото- и видеокамера, цифровой микроскоп, необходимые для 

занятий. 

В школе организован доступ к сети Интернет (Wi-Fi). Доступ к небезопасным сайтам 

ограничен фильтром безопасности (Интернет-цензор). 

 В кабинетах имеется медиатека, фонд учебных таблиц (комплекты по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру, технологии, изобразительному искусству), 

картин, схем и т.п. 

Оформлены постоянные и сменные учебно-информационные стенды.   

Приобретены муляжи фруктов и овощей, грибов, гербарии, глобусы, лабораторное 

оборудование (5 комплектов), наборы образцов тканей, модели механизмов, конструкторы и т.п. 

Для уроков музыки закуплен комплект музыкальных инструментов. Также приобретена 

справочная литература, соответствующая возрасту учащихся и  требованиям стандарта 

(справочники, словари, атласы и т.п). 

В кабинетах также есть развивающие игры («Зоологическое лото», «Живая и неживая 

природа», «Литературное лото», «Русские сказки», «Пословицы» и др.), конструкторы, кукольный 

театр,  касса букв и цифр. 

Пополнен библиотечный фонд начальной школы (учебная, художественная литература). 

Количество объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников 

соответствует необходимому уровню оснащенности образовательной деятельности. 

 

 

Выводы  

На сегодняшний день есть определѐ нные результаты проделанной работы:  

 сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 
муниципального, школьного уровней;  

 подготовлено нормативно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО; 
обновлены необходимые локальные акты, изданы приказы; 

 внесен ряд изменений в основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 изменился характер деятельности учащихся, повысилась доля самостоятельной работы 
на уроке. 

Результаты реализации ООП ФГОС НОО соответствуют планируемым результатам, но требуют 

коррекции в сторону повышения эффективности. Данный анализ следует учесть при планировании 

дальнейших действий по реализации основной образовательной программы как начального, так и 

основного общего образования. 

 Но наряду с положительными моментами есть и проблемы: 

- отсутствие ставки психолога для обеспечения психологического сопровождения ФГОС. 

В целом, деятельность по реализации  ФГОС НОО можно считать плодотворной. 



 

Для дальнейшей реализации ФГОС НОО необходимо: 

  

1. Продумать систему работы по выявлению эффективных образцов педагогической 

деятельности, инновационного опыта по реализации требований стандарта в начальной 

школе. 

2. Подобрать оптимальный диагностический инструментарий по оценке достижений 

планируемых результатов обучения (по предметам и внеурочной деятельности). 

3. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

требованиями   ФГОС НОО. 
 


