
 

Анализ исполнения плана  по реализации ФГОС НОО 

в 2010-2015 учебных годах 

Все направления деятельности в гимназии № 22 ориентированы на обеспечение 

модернизации, развития инновационной инфраструктуры, поддержку 

инновационной деятельности субъектов образовательного процесса.  В результате 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса на 

ступени начальной школы в гимназии сложилась система межпредметного 

взаимодействия, обеспечивающего формирование системного мышления учащихся, 

которое является основой для развития их творческого потенциала и обеспечивает 

формирование современной информационной личности. Образовательный процесс в 

гимназии  опирается на  основные нормативные документы.  

Рейтинг гимназии в рамках Фонда  стимулирования качества образования 

представлен в таблице: 
Учебный год Начальное образование Основное общее     

образование 

Среднее (полное) общее 

образование 

2008/2009 1 место 1 место 1 место 

2009/2010 6 место 2 место 3 место 

     Количество классов-комплектов и учащихся в них на ступени начального 

общего образования  
Учебный год Количество классов-комплектов/  учащихся в них 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

2009/2010 

(по состоянию на 01 мая 2010 года) 

 

4/95 

 

4/98 

 

3/85 

 

4/97 

2010/2011 (план) 4/100 4/95 4/98 3/85 

     Количество обучающихся на ступени начального образования в первую/вторую 

смену: 
Учебный год 1 смена 2 смена 

2009/2010 193 182 

2010/2011 (план) 195 183 

      

     Успешный двухлетний опыт апробации нового образовательного стандарта 

2-го поколения позволяет с первого сентября 2010 года приступить к внедрению 

ФГОС в начальной школе гимназии. Для этого в гимназии подготовлен кадровый 

потенциал, созданы финансовые  условия, в основном сформированы и 

материально-технические условия, хотя при этом требуется совершенствование 

информационной среды  начальной школы. Именно на это и нацелен 

педагогический коллектив гимназии и с нового учебного года  внедрение ФГОС 

будет осуществляться в четырех первых классах-комплектах, с общим количеством 

обучающихся 100 человек, что составляет 26 % от общего числа учащихся 

начальной школы.  

Опыт участия начальной школы гимназии в экспериментах и проектах 
позволил выстраивать единое образовательное пространство на этапе дошкольной, 

начальной и основной ступенях образования. Модернизация образовательного 

пространства гимназии проводилась в ходе реализации  проектов от 

муниципального до федерального уровня: «Апробация государственных 

образовательных стандартов второго поколения»,  «Апробация новой системы  



 

 

 

оценки качества результатов деятельности учащихся начальной школы», «Создание 

развивающей среды в начальной школе», «Школьный медиацентр – новые 

возможности», «Создание школьного информационного пространства», «Развитие 

системы психологического сопровождения детей младшего школьного возраста». 

Участие в проектной деятельности позволяет сформировать у младших школьников 

стремление к активной жизненной позиции, развивать коммуникативные умения и 

создает единое сообщество учитель – ученик – родитель.  В гимназии также 

успешно реализуются программы интеллектуальных игр.  

Эффективные способы работы учителей начальной школы гимназии находят 

распространение в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников. На базе гимназии осуществлялось 

повышение квалификации учителей начальных классов и молодых специалистов: 

 областной семинар «Модернизация начального образования в 

Калининградской области: апробация образовательных стандартов нового 

поколения и внедрение новых педагогических технологий в начальной школе». На 

обсуждение педагогической общественности учителя начальных классов 

представили  панораму мастер-классов: «Развивающая среда в начальной школе»,  

«Возможности работы с переносными лабораториями Корнельсона», 

«Использование ЛЕГО – технологий на уроках в начальных  классах», «Апробация 

стандартов нового поколения – опыт работы гимназии».  Были показаны не только 

преимущества новых учебных пособий, но и учительские  наработки по их 

применению; 

 региональный семинар «Внедрение новых педагогических технологий»;  
 региональный семинар «Формирование  сети образовательных учреждений. 

Обобщение опыта работа с интерактивными комплексами»; 

 муниципальный семинар «Компетентностный подход в обучении»; 

 региональный семинар «Развивающая среда в начальной школе»;  

 опыт работы учителей по созданию развивающей среды в начальной  школе  

и развитию познавательных способностей учащихся в условиях деятельностной 

активности был дважды транслирован на регионы России через 

видеоконференцсвязь всероссийской организации «Гимназический союз России»; 

(Видео – приложение). 

 изданы сборники методических разработок учителей начальной школы: 

«Формирование учебной мотивации на начальном этапе обучения», «Динамика 

адаптационного периода учащихся начальных классов», «Педагогическая  культура 

и этика профессиональной деятельности», «Особенности гностических функций 

младших школьников с дисграфией», «Здоровьесберегающая среда в начальной 

школе», «Формирование навыков информационной компетентности ученика и 

учителя», «Особенности развития когнитивных функций детей младшего школьного 

возраста с СДВГ», «Учебно-методическое пособие по изобразительному искусству и 

художественному труду: учиться радостно, учить – радуясь» и т. д. (Приложение № 

5).    

     

 

 



 

 

В гимназическом  образовательном процессе реализуется программа 

«Гармония». Данная программа основывается на компетентностном и 

деятельностном подходе. Обучение по программе «Гармония» даёт возможность в  

полной мере применить: современные способы организации учебной деятельности 

учащихся, которые связаны с постановкой учебной задачи, с ее решением, 

самоконтролем и самооценкой; способы организации продуктивного общения; 

способы формирования понятий, обеспечивающих осознание причинно-

следственных связей, закономерностей и зависимостей, что в целом формирует 

ключевые компетенции младших школьников. 

 Дополнительно для субъектов учебного процесса  начальной школы 

открыты образовательные программы: 

 «Школа   будущего 

первоклассника», 

 «Творческие дети», 

 Научное общество «Малая  

академия наук», 

 Программа для родителей 

«Семья», 

 Программа психологов   

«Жизненные навыки», 

 Программа логопеда «По 

ступеням вверх». 



     Система дополнительного образования гимназии предоставляет возможность 

развивать специальные способности (музыкальные, художественные, вокальные, 

спортивные, технологические, организаторские, коммуникативные и другие). 

Занятия в системе дополнительного образования проводятся по специально 

разработанным программам,  с опорой на возможности информационно-

коммуникационных и образовательных технологий. Программы дополнительного 

образования обладают совокупностью таких свойств, как актуальность, 

рациональность, контролируемость. Особенность гимназической системы 

дополнительного образования заключается в привлечении профессионалов из среды 

родителей, творческой и научной интеллигенции, а также в том, что система 

дополнительного образования включает в себя экскурсионную, информационную и 

проектную деятельность. 

В результате творческого совершенствования УВП в начальной школе успешно 

внедряются, разрабатываются и апробируются современные образовательные 

технологии, которые  содействуют интенсификации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированы на развитие креативности учащихся: технологии 

развивающего обучения, контекстного обучения, рефлексивные и игровые 

технологии, интерактивные технологии, технологии проблемного и 

дифференцированного обучения и др. Внедряются новые обучающие технологии с 

использованием конструкторов ЛЕГО, лабораторного и сенсорного оборудования 

«Спектра». Для оценки качества обучения проводятся мониторинги обученности, 

анкетирование участников образовательного процесса; для выявления 

универсальной компетентности используются кейс-технологии. 

Результативность выявляется в ходе  муниципального тестирования в 4 классах  и 

сохранении качества образования четвероклассников при их обучении  в 5 классах. 

Муниципальное тестирование 4 классов: 
Учебный год Русский язык Математика 

Средний балл Качество Средний балл Качество 

2007-2008 4,1 78% 4,3 87% 

2008-2009 4,8 91% 4,6 86 % 

2009-2010 4,3 90 % 4,3 83 % 

Муниципальное тестирование 5 классов: 
Учебный год Русский язык Математика 

Средний балл Качество Средний балл Качество 

2008-2009 4,1 79 % 4,0 83% 

2009-2010 4,6 89 % 4,6 84% 

       

Образовательное пространство начальной школы направлено на личностное и 

творческое развитие детей, педагогов и родителей - всех субъектов 

образовательного процесса.  

   Предметно - развивающее пространство включает кабинеты начальных 

классов (8), музыки, изобразительного искусства,  иностранного языка (4), 

лингафонный кабинет, кабинеты информатики (2),  библиотеку - медиатеку, кабинет 

хореографии, театра, поливалентный актовый зал, что обеспечивает  организацию 

учебной (индивидуальной и коллективной) деятельности младших школьников. 

Данные кабинеты  оборудованы переносными лабораториями, интерактивными 



комплексами, цифровой техникой,  электронными средствами обучения, включены 

в локальную сеть гимназии, что  позволяет продуктивно осуществлять проектную,  

творческую и исследовательскую деятельность учащихся.  Игровые и спортивные 

площадки на улице, спортивные залы, актовый зал, кабинеты дополнительного 

образования  обеспечивают   физическое, трудовое, эстетическое, познавательное 

развития младших школьников и способствуют организации игровой деятельности 

во время динамических пауз и перемен.  

    Анализ образовательного пространства показывает, что стандартные кабинеты 

не позволяют  создавать оптимальные  условия для решения комплекса  творческих 

задач на уровне комбинации, импровизации, моделирования. Гимназия изыскала 

возможность выделения пространства площадью 108 кв.м. для оборудования  

нового развивающего  образовательного комплекса. Предлагаемый проект 

расширит возможности организации работы в сфере исследовательской, 

информационной, релаксационной, оздоровительной деятельности с учащимися на 

базе этого комплекса.  

       Кабинеты начальных классов и  спортивные залы размещены на втором  и 

третьем этажах гимназии,  предметные кабинеты и кабинеты дополнительного 

образования расположены на первом  и втором этажах.  

  Обучение учащихся начальной школы организовано в две смены. В первую 

смену занимаются ученики первых и вторых классов, третьи и четвертые классы 

занимаются во вторую смену. Первоклассники учатся по пятидневной недели, все  

остальные – по шестидневке, на субботу вынесены развивающие предметы. Для 

обучение младших школьников используются кабинеты иностранного языка, в том 

числе лингафонный, кабинеты информатики, музыки, изобразительного искусства.  

Младшие школьники переходят из класса в класс и имеют возможность на уроках 

пользоваться учебно-методической литературой, дидактическим материалом, 

наглядными пособиями, тематическими стендами, техническими средствами, 

интерактивным оборудованием кабинетов, ресурсами медиацентра гимназии. 

  Дополнительное образование, построенное по принципу творческих 

объединений (литературные, по интересам, спортивные, компьютерные, 

туристические, военно-патриотические, театральные, хореографические, вокальные, 

хоровые  и т.д.), учитывает рамки базового образовательного стандарта и 

обеспечивает основные «технологические» учебные курсы и программы (например: 

практические курсы изобразительного искусства, чтения, музыкальной культуры, 

фольклора, занятия физической культурой и т.д.).  

   Кадры, работающие с учениками начальных  классов – это учителя начальных 

классов (14 человек), учителя – предметники (13 человек), логопед, психолог, 

социальный педагог, валеолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования (11 человек).  100 %  сотрудников имеют высшее образование. 

Педагоги, работающие с учениками начальной школы, имеют следующие  

квалификационные категории:  31 – это высшая квалификационная категория,  9 

– первая и 2 человека – вторая квалификационная категория.   

  Материально-техническое оснащение   позволяет на высоком уровне  

проводить уроки,  занятия кружков, студий и секций. Гимназия обладает 

просторными  помещениями,  необходимым электронным оборудованием, развитым 



комплексом технических средств (интерактивные классы, электронные приставки 

«mimio», электронное пианино, мультимедийные проекторы и др.); функционирует 

медиацентр. Для проведения занятий задействовано два компьютерных класса (по 

15 рабочих мест каждый) со свободным выходом в Интернет, теле, видео, аудио и 

DVD-аппаратура, копировальная техника, мультимедийная лаборатория, 

хореографические и репетиционные классы, спортивный зал, спортивная площадка,  

поливалентный актовый зал, средства спутниковой связи (для проведения 

видеоконференцсвязи с ОУ  РФ), банк электронных заданий, типография, 

информационная плазменная панель, сенсорный информационный киоск и т.д.   Но 

к  сожалению техника быстро устаревает и требуется ее обновление. 

 Управленческие кадры повышают  свою квалификационную подготовку  на 

очных, заочных и дистанционных курсах, используют возможности для знакомства 

и обмена опытом с педагогической общественностью страны и зарубежными 

специалистами в области педагогики и менеджмента образования. Настойчиво 

стимулируют профессиональный рост педагогов, создают условия для изучения и 

применения в работе новых творческих идей и педагогических технологий, для 

дальнейшего развития образовательной системы.  Используют обширный  банк 

информации для четкого анализа и корректировки образовательной ситуации. 

Разрабатывают и публикуют методические рекомендации по оптимизации 

педагогического процесса. 

 Качественная характеристика управленцев гимназии: 80% - высшая 

квалификационная категория, 40 %  - заслуженные учителя,  40 %  - почётные 

работники общего образования,  40 % - финалисты регионального конкурса 

«Учитель года», 80 % - победители различных конкурсов  и получатели грантов. 

   

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив гимназии приступил к 

реализации в пилотном режиме ФГОС НОО. 

Планируя  работу по реализации ФГОС НОО на 2010-2011 учебный год, были 

поставлены следующие задачи: 

1.Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ 

2. Методическое и информационное сопровождение  реализации ФГОС НОО  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО 

 Обеспечение реализации ФГОС нового поколения в 1-х классах 

осуществлялось через: 

- мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения 

в соответствии с их возрастными особенностями (региональный мониторинг) 

- разработку единой системы оценки достижения предметных результатов 

учащимися 1-х классов. 

- совершенствование системы качественной оценки и мониторинга 

достижения предметных результатов учащимися 1-х классов. 

- выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей 

развитие учащихся в соответствии с направлениями определенными ФГОС 

нового поколения.  



  - формирование системы работы учителя в направлении качественной 

оценки достижений учащегося через «Портфолио ученика». 

1. Организационно- правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

      В гимназии   собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется  

нормативно-правовая база федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующая деятельность по введению ФГОС НОО. 

Документация школьного уровня так же подготовлена в полном объеме.  

1) Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального автономного образовательного 

учреждения гимназия №22  

2) Локальные акты, обеспечивающие нормативно-правовые условия 

для внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта: 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции работников образовательного учреждения. 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС НОО. 

3. Приказ о распределении педагогической нагрузки. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об организации и проведении публичного отчета 

образовательного учреждения. 

2. Положение об Интернет-сайте образовательного учреждения. 

3.  Инструкция по организации делопроизводства (электронного 

документооборота) в образовательном учреждении. 

4. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся 

о персональных данных для ведения школьной документации. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников образовательного учреждения.  

2.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников образовательного учреждения 

По материально-техническому обеспечению 

Положения о различных объектах инфраструктуры учреждения с учетом 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, например: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Положение об информационно-библиотечном центре. 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного учреждения. 

2. Правила внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 



4. Договор образовательного учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

5. Приказ об утверждении плана-графика (введения ФГОС начального 

общего образования в образовательном учреждении). 

6. Приказ о создании в образовательном учреждении рабочей группы по 

введению ФГОС НОО. 

По научно-методическому обеспечению 

1. Приказ об утверждении основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения. 

2. Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

3. Приказ об утверждении программ внеурочной деятельности. 

4. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном 

процессе. 

5. Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся образовательного учреждения. 

   Наша гимназия работает по УМК «Гармония». Одной из главных 

задач авторов комплекта "Гармония" явилась разработка таких способов 

организации учебной деятельности младших школьников, которые 

обеспечивают комфортные условия для развития ребенка в процессе 

усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным программам 

и требованиям начального образовательного стандарта. 

В учебно-методическом комплекте "Гармония" реализованы: способы 

организации учебной деятельности учащихся, связанные с постановкой 

учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; способы 

организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; способы формирования 

понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста 

уровне осознание причинно-следственных связей, закономерностей  и 

зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития 

начального образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых 

вопросов, условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей 

друг с другом, создание для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности. 

Рассматривая учебные книги, входящие в комплект (учебник, учебник-

тетрадь, тетради с печатной основой), как модель учебного процесса, 

интегрирующую предметное содержание и виды познавательной 



деятельности, авторы комплекта "Гармония" реализовали в системе учебных 

заданий: 

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 

(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

 приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении 

содержания;  

 активное включение в познавательную деятельность приемов 

наблюдения, выбора, преобразования и конструирования;  

 соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

 опору на опыт ребенка;  

 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических  и 

установление соответствия между ними;  

 взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

 единство интеллектуальных и специальных умений;  

 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального 

благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой 

знаний. 

Направления внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности делятся на 4 направлений: духовно-

нравственное направление; общеинтеллектуальное  направление;спортивно-

оздоровительное; социальное. 

Перечень занятий внеурочной деятельности в 1 классах 

 Мир, в котором я живу, Клочихина С.В., к. 109 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 Занимательная математика, Полякова А.В., к. 108 

 Бумагопластика, Матиенко Е.Г., к.211 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Робототехника, Леолненко Л.В., к. 112 

 Экономика для малышей, Комарова Т.А., к.216 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К.,к.112 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности во 2 классах 

 Робототехника, Леолненко Л.В., к. 101 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К.,к.112 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Помогайка, Тропоткина С.А., к.215 

 Наглядная геометрия, Лебедева С.А., к.212 



 Немецкий язык, Алексеенко А.А., к.213 

 Литературная мозаика, Литвин Т.В., к.214 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., 

к.112, (2,3,4 классы) 

 В стране языкознания, Тропоткина С.А., к..215  

 Наглядная геометрия, Лебедева С.А., к.212 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности в 3 классах 

 Занимательная математика, Семенихина И.Н., к.216;  Парикошко В.Л., 

к.108; Веретельник С.И., к. 109; Минаева Т.А., к. 212 

 Занимательная математика, Семенихина И.Н., к. 126 (2-й час) 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Литературная мозаика, Парикошко В.Л., к.108 

 В стране языкознания, Веретельник С.И., к. 109 

 Мир, в котором я живу, Минаева Т.А., к. 212 

 Клуб журналистики, Полякова А.В., к.112 , (3, 4 классы) 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К., кабинет психолога 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., 

к.112 (2, 3, 4 классы) 

 Исторический калейдоскоп, Ровинская Н.Г., к. 314,  (3, 4 классы) 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 

Перечень занятий внеурочной деятельности в 4 классах 

 Клуб журналистики, Полякова А.В., к.112 (3,4 классы) 

 В стране языкознания, Гордеева И.Н., к.213; Лакаева Л.В., к.214; 

Шалаева Т.П., к. 215 

 НОУ «Малая академия наук», Литвин Т.В., Алексеенко А.А., 3-4 кл., 

к.112 (2, 3, 4 классы) 

 Звуковичок, Любухина О.Л., к.203 

 Психологическая разгрузка, Серебряник И.К., к.112 

 Исторический калейдоскоп, Ровинская Н.Г., к. 314,  (3,4 классы) 

 Инфознайка, Комарова Т.А., к.112 

 В стране языкознания, Гордеева И.Н., к.213 (2-й час) 

 Помогайка, Лакаева Л.В., к.214 

 Мир, в котором я живу, Шалаева Т.П., к.215 

    В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой гимназии №22 

учет динамики индивидуальных образовательных достижений 

осуществляется с помощью «Портфолио ученика». Портфолио представляет 

собой специальную организованную подборку  работ,  которые 

демонстрируют прогресс и достижения обучающихся в разных областях. 

Портфолио ученика является способом организации текущей системы 



оценки. В состав Портфолио ученика включается  результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и  в иных формах 

активности: творческой, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

протекающей как в рамках повседневной школьной жизни, так и ее 

пределами. 

 В соответствии с планом  внутришкольного контроля оценка результатов 

освоения ООП НОО учащимися начальных  классов осуществлялся с 

помощью диагностических процедур: 

 - стартовая диагностика готовности к обучению в школе 

- промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии 

- итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру 

- комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня 

сформированности  метапредметных результатов 

   2. Кадровые условия реализации ФГОС НОО и  методическое 

сопровождение учителей начальных классов по вопросам реализации 

ФГОС НОО    

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит 

от учителя. На сегодняшний день работающих  все  учителя начальных 

классов прошли  курсы повышения квалификации.  

 На протяжении 2010 – 2011 года  шло активное  разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования нового поколения среди педагогических работников школы.  

Вопросы реализации ФГОС НОО были  рассмотрены на тематических 

заседаниях педагогического совета, тематических совещаниях при директоре 

школы,  методической кафедре учителей начальных классов, проведены 

практические занятия по темам:  Реализация деятельностного подхода в 

обучении. Проектный метод», «Комплексная проверочная работа как 

средство оценки сформированности универсальных учебных действий», 

«Система оценивания». 

План  методической работы  в части сопровождения введения  

ФГОС НОО  

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Организация мониторинга готовности гимназии 

 к функционированию 1, 2-3 классов в рамках ФГОС 

НОО 

  



1. Изучение образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана.  

2,3 классы 

до 7.09.2012 

1 классы  

до 

22.12.2012 

Зам.директора 

по УВР Литвин Т.В., 

Алексеенко А.А. 

 

2. Организация работы рабочей группы по   анализу 

ресурсной обеспеченности начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

До 

25.08.2012 

Директор 

3. Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС До 

01.07.2012 

Зам.директора по УВР 

 Организация нормативно-правового обеспечения 

учебного процесса 

  

1. Внесение  изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

До 

25.08.2012 

Директор  

2. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации» 

в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, метапредметных, 

личностных. 

До 

25.08.2012 

Зам.директора  

по УВР 

3. Подготовка  приказов по  образовательному учреждению:   

 

 

 

- О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО. До 

01.09.2012 

Директор  

О разработке образовательной программы на 2010-2014 уч. 

год. 

До 

01.09.2012 

Директор  

Об утверждении образовательной программы на 2010-2014 

уч.год. 

До 

01.09.2012 

Директор  

Об утверждении годового календарного учебного графика До 

01.09.2012 

Директор 

Об утверждении учебного плана. До 

01.09.2012 

Директор 

 Об утверждении программы внеурочной деятельности. До Директор 



01.09.2012 

Об утверждении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе, перечень УМК. 

До 

01.09.2012 

Директор 

О проведении внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС НОО. 

До 

01.09.2012 

Директор 

О внесении изменений в должностную  инструкцию 

учителя начальных классов. 

До 

01.09.2012 

Директор 

4. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней. 

В течение 

года 

Директор, заместители 

директора 

 Организация научно-методического обеспечения 

учебного процесса. 

  

1. Организация деятельности рабочей группы по разработке 

основной образовательной программы НОО 

образовательного учреждения 

До 

01.09.2012 

Директор, заместителя 

директора, рабочая 

группа 

 Методическое сопровождение педагогов для реализации 

требований ФГОС 

  

1. Составление перспективного плана повышения 

квалификации учителей начальных классов 

До 01.09. 

2012 

Зам. директора по УВР 

2. Проведение методических совещаний,  семинаров с 

педколлективом. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

3.  Изучение и обобщение  педагогического опыта по 

внедрению в учебный процесс передовых педагогических 

технологий: 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР 

4. Проведение открытых уроков по использованию 

технологии личностно - ориентированного и 

деятельностного подходов в обучении 

Январь-май 

2012-2013 

Зам.директора по УВР 

5. Организация работы педагогов над методической темой В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР, 

учителя 



6. Внесение дополнений в планы работы над методической 

темой с целью изучения требований ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УВР, 

учителя 

 

 

  Участие учителей кафедры в распространении 

передового педагогического опыта 

2011-2012 учебный год 

Система работы по развитию творческих способностей при введении 

ФГОС НОО в начальных классах была представлена группе педагогических 

работников из Забайкальского округа, города Архангельска, республики 

Литвы. Модель организации воспитательной работы  и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО обсуждалась на городском 

уровне. В семинарах участвовали учителя начальных классов, учителя-

предметники, педагоги дополнительного образования, психологическая и 

логопедическая служба гимназии. Новую форму обобщения  опыта, 

педагогический десант, продемонстрировали учителя начальных классов и 

психологическая служба в городе Багратионовске. 

С целью повышения профессионального уровня в гимназии проводилась 

методическая неделя начальных классов. Организация  предметной недели  в 

начальной школе позволяет  учителям  выйти на новый личностный и 

методический  уровень при проведении открытых уроков, занятий, мастер-

классов, внеклассных мероприятий, развивает в учениках познавательную и 

творческую активность. Неделя открылась мастер-классом психолога 

гимназии Серебряник И.К. Учителя на практике сумели воспользоваться 

приёмами кинесеологии. Этот метод возвращает детям уверенность в 

собственных силах, а взрослым помогает эффективно достигать 

поставленных целей.  Мастер-класс по теории решения изобретательских 

задач продемонстрировала Чужинова Н.А. Не остались в стороне молодые 

специалисты. Хачанова Т.В. показала урок математики с ярко выраженной 

практической направленностью. Не осталась в стороне воспитательная 

сторона учебного процесса. Учителями Матиенко Е.Г. и Парикошко В.Л. 

были показаны классные часы на темы «Все профессии важны» и 

«Мальчишки и девчонки».  

 

Участие учителей в семинарах 2012-2013 учебный год 

Модель организации воспитательной работы и внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС НОО (10 ноября). Участники: Серебряник И.К., 

Любухина О.Л., Богомолова Е.А., Верюкина О.А., Салюк Е.А., Леоненко 

Л.В., Кононович Э.В., Бабичева Е.Ю., Шляхтина С.В., Сидельникова С.Н., 

Рак Е Ю., Гурецкене О.М.,  

Система развития детской одарённости при введении ФГОС НОО. 

Участники: Шевченко И.П., Веретельник С.И., Салюк Е. А., Клочихина С.В. 



Выездной семинар г. Багратионовск «Переход общего образования на новые 

стандарты». Участники: Алексеенко А.А., Литвин Т.В., Серебряник И.К. 

Организация работы по развитию творческих способностей детей при 

переходе на ФГОС НОО. Участники: Серебряник И.К., Чужинова Н.А., 

Бабичева И.Ю., Клочихина С.В., Парикошко В.Л., Веретельник С.И., 

Верюкина О.А., Шляхтина С.В., Чистова Е.А., Сидельникова С.И., Рак Е.Ю. 

(Архангельск) 

Учебное оборудование- основное средство достижения планируемых 

результатов. Участники: Веретельник С.И., Леоненко Л.В., Клочихина С.В., 

Серебряник И.К., Шалаева Т.П., Парикошко В.Л., Богомолова Е.А., Богачёва 

Г. А., Гурецкене О.М., Салюк Е.А., Бабичева И.Ю. 

 

Участие учителей в семинарах 2013-2014 учебный год 

1.Участие в семинарах в рамках работы экспериментальной площадки в 

сфере духовно-нравственного воспитания: Парикошко В.Л., Шевелёва С.В. 

2. Работа в НОУ начальных классов «Первые шаги в науку» в рамках 

социального партнёрства с образовательными учреждениями города: 

Алексеенко А.А., Литвин Т.В., Парикошко В.Л., Шевелёва С.В., Касьяненко 

Е.Г., Матиенко Е.Г., Салюк Е.А., Веретельник С.И., Клочихина С.В., 

Шалаева Т.П. (по плану работы) 

3. Работа в родительском клубе «Первоклассные родители»: Серебряник 

И.К., Алексеенко А.А., Литвин Т.В., Лакаева Л.В., Чужинова Н.А., Любухина 

О.Л., Веретельник С.И. 

4. Семинар для учителей из города Архангельска. Учителя гимназии 

представили опыт работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся.  

Встреча началась со знакомства с Калининградской землёй. Презентацию  

провёл ученик 4 «Б» класса Серебряник Егор. Гости с любопытством изучали 

свойства янтаря на занятии у учителей Алексеенко А.А. и Литвин Т.В. 

Учителя курса ОРКСЭ представили уроки по темам «Защитники Отечества» 

(Парикошко В.Л.) и «Я выбираю доброжелательность» (Шевелёва С.В.). 

Учитель русского языка и литературы Шляхтина С.В. представила 

исследовательские работы учащихся 10-11 классов. Ребята собрали 

богатейший материал о воинах-интернационалистах, о ветеранах 

педагогического труда, о ликвидаторах Чернобыльской катастрофы.  

5. Конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Первые шаги в 

науку». Представлены работы: 4 «Б» - Серебряник Егор «Замороженное 

лакомство» (диплом 1 степени), Богомолов Никита «О пользе мёда» (диплом 

3 степени), Тютин Саша «Использование свойств квадрата» (диплом 2 

степени), 3 «Г» Смирнов Паша , Разумикина Полина «Сколько весит 

здоровье ученика», 2 «В» класс Дёмина Маргарита «Лекарственные травы 

Калининградской области» (диплом 3 степени), 2 «Б» класс       3 «А» 

Невзорова Ксения представила дважды свою работу по теме 

«Фразеологические обороты» на конференции в лицее №17 и конкурсе и 

дважды завоевала диплом 1 степени. 



Успешной можно признать работу кафедры по организации в гимназии 

научного общества учащихся младших классов. Свой опыт гимназия 

представила на городском конкурсе проектов образовательных учреждений 

по организации работы научных обществ учащихся, где стала дипломантом.  

Традиционно младшие школьники участвуют в городском конкурсе 

исследовательских работ «Юный исследователь». Три диплома второй 

степени в копилке учеников 3-4 классов. 

Впервые в регионе на базе Школы будущего (пос. Исаково) и гимназии 

№22 прошёл конкурс исследовательских работ «Мы сами открываем 

чудеса». Три работы учащихся гимназии награждены дипломами второй 

степени. 

В течение года в рамках сотрудничества с образовательными 

учреждениями города работало НОУ «Первые шаги в науку». За время 

работы научное общество посетили младшие школьники ОУ лицея №35, 

Православной гимназии, школы №21,53,72. Свои знания и опыт передавали 

юным исследователям учителя гимназии: Веретельник С.И., Касьяненко Е.Г., 

Клочихина С.В., Матиенко Е.Г., Парикошко В.Л. В рамках преемственности 

в работе активно участвовала Лукина О.В.  

В течение года у каждого младшего школьника была возможность 

представить свою работу на рабочих и открытых заседаниях НОУ. Яркие 

работы представили ученики 1 классов. Каждый из них рассказал о том, чем 

занимается на занятиях по внеурочной деятельности. Грамотная организация 

проектной и исследовательской деятельности, тесное сотрудничество с 

родительской  общественностью характерны для работы классных 

руководителей 3 «Б» и 3 «В» классов. Именно работы под руководством 

учителей Касьяненко Е.Г. и Клочихиной С. В. становились  дипломантами 

городских и региональных конкурсов. В параллели 4-х классов ученики 4 

«А» и 4 «Г» неоднократно защищали честь гимназии на исследовательских 

конкурсах различного уровня. 

Каждый ребёнок талантлив по-своему. Это доказали команды 3 «В» класса 

(Клочихина С.В.) и 4 «Г» (Литвин Т.В.) гимназии  на VI Областных 

Бианковских чтениях в лицее №17. Сотрудничество с лицеистами 

продолжилось и на конкурсе исследовательских работ, где исследование 

свойств крахмала принесло 1 место ученику 1 «Б» класса (Веретельник С.И.). 

Традиционно гимназисты участвуют в ярмарке исследовательских и 

творческих работ «Открытие» на базе МАОУ СОШ №28. На ярмарке была 

представлена работа ученицы 3 «В» класса (Клочихина С.В.) «Окрестности 

гимназии Кёнигсберга и Калининграда». 

Модель организации НОУ гимназии была представлена на городском 

конкурсе проектов образовательных учреждений города, где получила 

высокую оценку жюри. 

 Второй год гимназия является опорной площадкой для занятий  

исследовательской и проектной деятельностью учащихся младших классов 

образовательных учреждений города Калининграда. Общество учащихся  



«Первые шаги в науку» объединяет школьников ОУ № 21, 35, 53, 72, 

Православной гимназии, около 30 юных исследователей. 

План заседаний  НОУ составлялся на каждую четверть. Первая четверть- 

организационные мероприятия по формированию научных тем 

исследования. Вторая четверть была посвящена исследованиям младшими 

школьниками таких тем, как свойства воды, изучалась роль воды в организме 

человека, значение воды в православии и т.д. В третьей четверти  юные 

исследователи изучали состав  воздуха. Большим подспорьем в научных 

изысканиях стал многофункциональный кабинет начальной школы, где 

школьники использовали возможности лаборатории «Воздух и атмосферное 

давление». К организации занятий привлекались не только учителя 

начальной школы, но и учителя предметники, педагоги-психологи. Почву и 

её свойства изучали ученики в четвёртой четверти. Ребята познакомились с 

составом и свойствами почвы, исследовали условия прорастания семян.    

Итогом работы стал межмуниципальный конкурс исследовательских работ 

«Мы сами открываем чудеса». На базе гимназии 16 мая 2014 года были 

представлены лучшие работы по литературоведческому и математическому 

направлениям.  

Гимназисты представили на конкурс три работы: 

 «Меры длины. От саженей и ярдов к метрам» ученик 3 «В» класса 

Кругляк Андрей (руководитель Клочихина С.В.) диплом 2 степени 

 «Актуальность фразеологизмов» ученица 4 «А» класса Невзорова 

Ксения (руководитель Чужинова Н.А.) диплом 2 степени 

 «Энергосбережение» ученик 3 «Б» класса Коробейников Владислав 

(руководитель Касьяненко Е.Г.). 

Младшие школьники защищали свои работы в форме стендового доклада. 

Показали осознанное владение  информацией, уверенно оперировали 

фактами, ярко излагали материал. 

Многие мероприятия закладывали основы нравственного поведения, 

уважения к традициям народов России. Тесное сотрудничество с 

Православной гимназией позволило младшим школьникам лучше узнать 

рождественские традиции в православии. Победителем регионального 

конкурса «Нравственный подвиг учителя» стал учитель курса ОРКи СЭ 

Парикошко В.Л. Разработка и видеоматериал её урока «Святые заступники 

Руси» были высоко оценены жюри конкурса. Сразу шесть грамот за участие 

во Всероссийском конкурсе «Святые заступники Руси» посвященный 700-

летию преп. Сергия Радонежского, получили ученики Парикошко В.Л. 

Участие учителей кафедры в распространении 

передового педагогического опыта 2013-2014 учебный год 

Система работы научного общества учащихся «Малая академия наук» в 

городском конкурсе проектов образовательных учреждений представлена 

научными руководителями общества Орловой Л.Н. и Литвин Т.В. 

К участию в работе в роли экспертов   регионального конкурса «Мы сами 

открываем чудеса» были приглашены учителя гимназии: Касьяненко Е.Г., 

Клочихина С.В., Литвин Т.В.,Чужинова Н.А. 



Второй год в гимназии работает школа для родителей будущих 

первоклассников «Клуб первоклассных родителей». Анкетирование  

родителей позволило составить серию лекций и практикумов по  подготовке 

дошкольников к школьной жизни, требованиях школы, правилах приёма в 

гимназию.   Участие учителей в работе клуба: Любухина О.Л., Парикошко 

В.Л., Серебряник И.К., Чужинова Н.А. 

  3.   Результаты мониторинга  предметных и метапредметных 

результатов. 

  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.  

 В течение всего учебного года педагоги нашего школы  отслеживали и 

внедряли в своей деятельности  технологии достижения планируемых 

результатов освоения программ начального образования. С первых дней в 

школе  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. Его целью являлась оценка 

адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения.  

    Анализ результатов итогового мониторинга 

в 1 классах 

2010-2011 учебный год 

 

Результаты итогового мониторинга  по математике 

класс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Ниже 

среднего 

уровня 

Низкий 

уровень 

учитель 

1 «А» 21 – 88% 3 – 13% - - Вашурина А.С. 

1 «Б» 16 – 62% 7 – 27% 1 – 3,8% 2 – 7,6% Алексеенко А.А. 

1 «В» 22  – 81 % 5 – 19% - - Лебедева С.А. 

1 «Г» 19 – 79% 3 – 13% - 2 – 8% Литвин Т.В. 

итого 78 – 77,2 18 – 1 – 0,9% 4 – 3,9%  



% 17,8% 

Итоговую работу по математике выполняло 101 первоклассник.  Из них 

выявлены ученики, которые требуют особого внимания классного 

руководителя: Колесниченко А. (1 Б), Лагун Д.  (1 Б), Нимант Э. (1 Г), 

Кольцова К. (1 Г). 

Следует отметить о наиболее типичных ошибках в работе по 

математике: решение задач на сравнение; разложение числа на сумму 

одинаковых слагаемых различными способами; сложение двузначного и 

однозначного чисел; пространственные представления «слева», «справа»; 

задача с лишними данными. 

 

Результаты итогового мониторинга  по русскому языку 

класс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

учитель 

1 «А» 7 – 29% 15 – 63% 2 – 8% Вашурина А.С. 

1 «Б» 8 -31% 15 – 58% 3 – 11% Алексеенко А.А. 

1 «В» 12 – 45% 13 – 48% 2 – 7% Лебедева С.А. 

1 «Г» 11 – 44% 10 – 40% 1 – 4% Литвин Т.В. 

итого 38– 38% 53 – 54% 8 – 8%  

Итоговую работу по русскому языку выполняло 99 первоклассников. 

Из них выявлены ученики, которые требуют особого внимания классного 

руководителя: Шкилёв А. (1 А), Брыченков А. 1 (1 А), Левченко С. (1 Б), 

Ситникова Д. (1 Б), Кротов Н. (1 Б) , Нимант Э. (1 Г), Норкина К. (1 В), 

Харьковский Е. (1 В), Зарубина Н.  (1 В).  

Следует отметить о наиболее типичных ошибках в работе по русскому 

языку: определение звуков в заданном порядке; правила переноса; имена 

собственные; звукобуквенный анализ слов;  постановка ударения 

обозначение звуков гласными буквами е, ё, ю, я в начале слова и после 

гласных; деление текста на предложение и списывания его; подбор слов к 

заданной схеме. 

 

Результаты итогового мониторинга  по чтению 

класс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

учитель 

1 «А» 8 – 31% 15 – 58% 3 – 11% Вашурина А.С. 

1 «Б» 8 – 32% 15 - 60% 2 – 8% Алексеенко А.А. 

1 «В» 9 – 36% 14 – 56%  2 – 8% Лебедева С.А. 

1 «Г» 8 – 32% 15 – 60% 2 – 8% Литвин Т.В. 

итого 33 – 36% 49 – 54% 9 – 10%  

Итоговую работу по чтению выполняло 91 первоклассник. Из них 

выявлены ученики, которые требуют особого внимания классного 

руководителя: Шкилёв А. (1 А), Ададурова Т. (1 А), Баринов М. (1 А), 

Щербина Н. (1 Б), Ситникова Д. (1 Б), Норкина К. (1 В), Петров С. (1 В), 

Харьковский Е. (1 В), Абрамец К. (1 Г), Стончюс Н. (1 Г). 



Следует отметить о наиболее типичных ошибках в работе по чтению: 

невнимательное чтение текста; выражение своей точки зрения в письменной 

форме; соотношение причины и следствия; аргументация ответа из текста, а 

так же не отвечают на прямые вопросы по тексту.   

Учащиеся второго класса (2011-2012 учебный год)  участвовали в 

мониторинге образовательных достижений. Целью данного этапа 

мониторинга является оценка образовательных достижений учащихся в 

конце 2 класса, а также факторов, влияющих на результаты обучения. 

Данный мониторинг проводился по согласию родителей и включал в себя 

работы по трём предметам, анкету учащегося и родителя.  

Цель работы по математике– определение достижения учащимися уровня 

обязательной подготовки по курсу математики 2-го класса, а также 

сформированности некоторых учебных действий универсального характера 

(ориентация в пространстве; работа с информацией, представленной в разной 

форме; правильное восприятие математической задачи и поиск разных 

решений; контроль и корректировка собственных действий по ходу 

выполнения задания и др.). В мониторинге принимали участие 74 ученика 

(68% второклассников). Достигли уровня обязательной подготовки по курсу 

математики 2-го класса 85% учащихся. Не достигли: Берник П., Кравчук Н., 

Николенко Д., Кротов Д., Кривицкая П., Кузьмин В., Подольский Д., 

Шишкин А., Норкина К., Петров А., Кольцова К., Назарьев Р. Результаты 

выполнения дополнительных заданий позволяют составить представление о 

возможностях учащихся справляться с нестандартными учебными и 

практическими ситуациями, которые требуют применения математических 

знаний. Учащихся с ярко выраженными математическими способностями 

выявлено 11%. Значительное внимание уделено проверке умения учащихся 

решать разнообразные текстовые задачи, так как на международном уровне 

это умение признано одним из важнейших результатов обучения математике 

в начальной школе. Кроме того, при решении задач косвенным образом 

проверяется владение материалом из других разделов курса математики 

второго класса.  

Цель работы по русскому языку – определение возможности достижения 

учащимися 2-го класса планируемых результатов по русскому языку 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также сформированности некоторых учебных 

действий – правильного восприятия учебной задачи, умения работать 

самостоятельно, контролировать свои действия, находить несколько 

правильных ответов. Достигли уровня обязательной базовой подготовки 81 

% участников мониторинга. Не достигли: Баринов М., Беляева А., Абдулаева 

С., Колесниченко Д., Кротов Н., Кузьмин В., Образцов И., Подольский Д., 

Матвеев и., Назарьев Р., Пахоменко Д., Стончюс Н.  

Цель работы по чтению – определение уровня осознанности чтения у 

учащихся 2-го класса в процессе самостоятельного чтения литературного и 

научно-популярного текстов и ответов на вопросы по содержанию текстов, а 

также сформированности некоторых учебных действий – правильного 



восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контроля 

собственных действий в процессе выполнения заданий. В результате анализа 

требований стандарта в качестве объектов контроля было выбрано несколько 

составляющих: степень осознанности чтения при «чтении про себя» 

литературного текста, степень осознанности чтения при «чтении про себя» 

научно-популярного текста. Это связано с необходимостью оценить степень 

владения двумя основными видами чтения, которые чаще других 

используются учащимися: чтение с целью приобретения читательского 

литературного опыта и чтение с целью освоения и использования 

информации. Достигли необходимого уровня осознанности чтения 

художественного текста 96 % участников мониторинга. Не достигли базового 

уровня: Кротов Н., Шишкин А., Кольцова К. Достигли необходимого уровня 

осознанности научно-популярного текста – 85% второклассников. Не 

достигли: Ильюхина Д., Абдулаева С., Колесниченко А., Кузьмин Д, 

Образцов И., Подольский Д., Крафт В., Лосева Э., Капитонов Р., 

Каримкулова Д., Кольцова К. 

Мониторинг позволил выявить второклассников с серьёзными проблемами 

в учёбе: 2 «Б» класс – Кузьмин В., Подольский Д., Кротов Н.; 2 «Г» класс- 

Кольцова К., Назарьев Р. 

Как показали итоги мониторинговых исследований в 1 и во 2 классах не 

справляются с программой: Колесниченко А. (2 Б), Кольцова К. (2 Г). 

Уровень мониторинговых достижений второклассников 

Из диаграммы видно, что работа по формированию осознанного чтения 

информационных текстов требует более пристального внимания. 

Мониторинг показал, что выбор учебно-методического комплекта  по 

литературному чтению автора Ефросининой Л.А. даёт хорошие результаты.  

 

 

Итоги аттестации учащихся 3-х классов 2012-2013 учебный год 

 

класс 3 «А» 

Чужинова 

Н.А. 

3 «Б» 

Касьяненко 

Е.Г. 

3 «В» 

Лебедева 

С.А. 

3 «Г» 

Литвин Т.В. 

Отличники 7 4 4 7 
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математика русский язык художественный 
текст 

информационный 
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Хорошисты 13 18 17 13 

Качество 

знаний 

77% 79% 75% 77% 

 

Качество знаний по параллели составляет 77%. Это на 4% ниже, чем в 

прошлом учебном году.  

В параллели по итогам учебного года проходили мониторинги на 

уровне образовательного учреждения по русскому языку и математике. 

Цель работы по русскому языку – определение достижения учащимися 

3-го класса уровня обязательной подготовки по русскому языку, а также 

сформированности некоторых учебных умений – правильного восприятия 

учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои 

действия, находить несколько правильных ответов. 

Анализ выполнения тестовых заданий по русскому языку 

 Получили отметки за тестовую работу качес

тво 
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«2» «3» «4» «5» 

к-во 

уч-

ся 

  % к-

во 

уч-

ся 

  % к-

во 

уч-

ся 

  % к-

во 

уч-

ся 

  % 

3 а 26 2  8% 6 23% 14 54% 4 15% 69% 3,7 

3 б 27 2 7% 5 19% 16 59% 4 15% 74% 3,6 

3 в 28 3 11% 6 21% 15 54% 4 14% 68% 3,7 

3 г 26 1 4% 5 19% 15 58% 5 19% 77% 3,9 

Ито 

го 
107 

8 7% 22 21% 60 56% 17 16% 72% 3,7 

 

Анализ итогов мониторинга показал, что качество в параллели 

составляет 72%. Выявилась группа учеников, которые не справляются с 

базовым уровнем  (7%), намечена дальнейшая работа по устранению 

пробелов в знаниях. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по русскому языку 



 
  

Анализ результатов правильно выполненных заданий позволил сделать 

вывод, что третьеклассники уверенно справляются с заданиями по 

морфемному составу, определению частей речи, умеют находить общий 

грамматический признак частей речи. Типичное затруднение  в параллели  

вызвало задание на определение ошибки в словосочетаниях в роде, числе, 

падеже и умение распределить слова по наличию орфограмм.  

Цель работы по математике – определение достижения учащимися уровня 

обязательной подготовки по курсу математики 3-го класса, а также 

сформированности некоторых учебных действий универсального характера 

(ориентация в пространстве; работа с информацией, представленной в разной 

форме; правильное восприятие математической задачи и поиск разных 

решений; контроль и корректировка собственных действий по ходу 

выполнения задания и др.). 

Анализ выполнения тестовых заданий по математике 

 Получили отметки за тестовую работу качес

тво 

Средний  
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ся 

  % к-
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уч-

ся 

  % 

3 а 23 1 4% 8 35% 9 39% 5 22% 61% 3,8 

3 б 25 2 8% 9 36% 10 40% 4 16% 56% 3,6 
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3 в 28 1 3% 8 29% 15 54% 4  14% 68% 3,8 

3 г 25 2 8% 9 36% 11 44% 3 12% 56% 3,6 

Ито 

го 
101 

6 6% 34 34% 45 45% 16 15% 60% 3,7 

Анализ итогов мониторинга показал, что качество в параллели составляет 

60%. Результат можно оценить как  слабый. (ниже на 12%, чем качество по 

русскому языку). 6 % учеников не справилась с заданиями мониторинга. 

Анализ результатов правильно выполненных заданий позволил сделать 

вывод, что третьеклассники уверенно владеют  вычислительными навыками, 

справляются с текстовыми задачами. Несколько хуже справляются с 

заданиями повышенного уровня: сравнение периметра фигур неправильной 

формы, нахождение площади фигуры с помощью мерки, выбор нужного 

основания к условию таблицы, решением задачи способом подбора. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по математике 

 
Анализ ошибок позволил определить приоритетные направления в 

работе кафедры. Это - индивидуализация учебного процесса, 

совершенствование системы консультирования слабоуспевающих учеников, 

контроль качества по итогам 1 четверти в 4-х классах, по итогам первого 

полугодия контроль за формированием УУД (работа с текстом и 

информацией). 

Итоги мониторинговых исследований  в 4-х классах  

(муниципальный уровень) 2013-2014 учебный год 

Согласно приказа комитета по образованию в 4-х классах в мае месяце 

прошёл мониторинг качества образовательных достижений по математике и 

русскому языку.  

Цель работы по математике - оценить уровень овладения учащимися 4-х 

классов государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по математике, уровень сформированности учебной 

компетенции выпускников начальной школы - способность работать с 

информацией, представленной в различной форме, и решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также выявить группы учеников, требующих 

в основной школе особого внимания. Сформированные умения и навыки 
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учебной деятельности являются основой для продолжения образования в 

основной школе.   

Работу выполняли 106 учащихся из 109 в параллели. Качество знаний 

составило 89%, что на 2 % ниже результатов мониторинга прошлого 

учебного года. 

Сравнительная таблица результатов по классам 

 Учитель На «3» На «4» На «5» Качество 

знаний 

4А Чужинова 

Н.А 

4 8 16 86% 

4Б Берко М.Н. 4 14 9 85% 

4В Лебедева 

С.А. 

3 12 12 92% 

4Г Литвин 

Т.В. 

2 9 14 92% 

Итого  11% 41% 48% 89% 

 

Есть необходимость обратить внимание на успеваемость следующих 

учащихся: 4 А-Баринов Максим, Николенко Данила, 4Б-Кротов Никита, 

Ситникова Дарья, 4В-Заглада Катя, 4Г-Кольцова Ксения. Эти ученики 

набрали от 12 до 15 баллов и хотя данный уровень соответствует 

требованиям стандарта, он явно недостаточный для успешного обучения в 5 

классе. 

Как показал анализ работ, четвероклассники успешно справляются с 

заданиями на понимание смысла десятичного состава числа, умеют находить 

неизвестный компонент арифметического действия в практической ситуации, 

имеют представление о периметре  треугольника, квадрата при решении 

практической задачи,  умеют находить и извлекать информацию, 

представленную в каждой ячейке таблицы, умеют  определять единицы 

измерения. 

На более низком уровне работа с текстовыми задачами в части 

применения полученных знаний для решения практической задачи, 

нахождение доли целого и целое по значению его доли. 

В целом 11 % выпускников  начальных классов продемонстрировали 

подготовку, соответствующую требованиям стандарта и 89 % - осознанное 

овладение учебными действиями по математике. 

В справке комитета по образованию гимназия отмечена, как ОУ со 100% 

успеваемостью по предмету и высоким качеством знаний. 

Стопроцентную успеваемость показали выпускники начальных классов 16 

ОУ, что составляет 33% от общего количества школ (№№1, 4, 6, 10, 15, 17, 

18, 22, 23, 32, 35, 39, 46, 47, 48, 56). 

    Высокое качество знаний продемонстрировали четвероклассники ОУ №№ 

1 (92%), 23 (94%), 10 (81%), 17 (82%), 22 (89%), 25 (83%), 32 (88%), 39 (80%), 

46 (81%), 49 (88%), 56 (86%). 

 



Основной целью работы по русскому языку является проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы применять полученные в 

процессе изучения русского языка знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами русского языка, а также 

проверка и оценка максимальных возможностей учащихся применять 

полученные знания и умения в процессе решения творческих задач.  

Сформированные умения и навыки учебной деятельности являются 

основой для продолжения образования в основной школе.    

Работу выполняли 105 учащихся из 109 в параллели. Качество знаний 

составило 76%, что на 11 % ниже результатов мониторинга прошлого 

учебного года. Это резкое падение результативности. 

 Сравнивая результаты мониторинга с прошлым годом, можно сделать 

вывод о незначительном падении качества по математике на 2% и резком 

падении результативности на 11% по русскому языку. 

Одной из причин  данной ситуации явилось  более широкое внедрение 

в КИМ заданий, отвечающих требованиям ФГОС.   Как показал анализ,  

следует усилить работу по  формированию умений школьников выполнять 

задания,   проверяющие не только предметные, но и метапредметные 

результаты, которые становятся обязательным требованием ФГОС второго 

поколения.  

Данный  факт нацеливает педагогический коллектив учителей 

начальных классов  качественно и  подробно обсудить результаты на 

методической кафедре, внести коррективы в рабочие программы, в частности  

в  содержание   темы «Повторение изученного» в начале обучения в 5 классе,  

включать задания на отслеживание метапредметных результатов в  

диагностические работы  во время обучения в начальной школе. 

Задания базового уровня проверяли достижения обязательного 

уровня освоения основных понятий и умений, которые должны быть 

сформированы в  четвёртом классе, а полученные результаты можно 

рассматривать как показатель успешности достижения  выпускниками 

начальной школы базового уровня. Городской показатель качества 73%, в 

гимназии 76%. 

Сравнительная таблица результатов по классам 

 Учитель На «3» На «4» На «5» Качество 

знаний 

4А Чужинова 

Н.А 

7 12 9 75% 

4Б Берко М.Н. 8 14 4 70% 

4В Лебедева 

С.А. 

6 11 9 77% 

4Г Литвин 

Т.В. 

5 12 8 80% 

Итого  25% 47% 29% 76% 



Есть необходимость обратить внимание на успеваемость следующих 

учащихся 4А-Николенко Данил, Ададурова Татьяна, Баринов Максим, 

Шкилёв Артём, Суворов Юрий; 4Б-Кузьмин Владимир, Ситникова Дарья, 

Образцов Илья; 4В-Самойлов Иван, Костылев Михаил, Петров Александр; 4 

Г-Назарьев Ростислав, Матвеев Игорь, Лосева Элеонора, Кольцова Ксения. 

Как показал анализ работ, четвероклассники успешно справляются с 

заданиями на определение грамматических признаков имён 

существительных, умеют применять знания по правописанию Ь после 

шипящих на конце имён существительных и глаголов,  правильно выбирать 

ответ о теме  предложенного текста. 

Менее успешно выполнены задания на умение распознавать 

словосочетания и грамматическую основу предложения,  понимать 

смысловую и композиционную целостность текста, последовательность 

предложений в тексте.  

В целом 19 % выпускников  начальных классов продемонстрировали 

подготовку, соответствующую требованиям стандарта и 81 % - осознанное 

овладение учебными действиями по русскому языку. 

Стопроцентную успеваемость показали выпускники начальных классов 

6 ОУ, что составляет 13% от общего количества: гимназий №№ 1, 22, 32;   

лицея № 23; СОШ №№ 4,  6,  10. 

  В 19 ОУ (49%) показатель качества знаний превышает 

общегородской. 

 Высокое качество знаний продемонстрировали четвероклассники: 

 лицея № 23 (90%),   лицея  № 49 (90%),  гимназии № 1 (88%),  СОШ № 39 

(83%),       гимназии №32 (77%), лицея №17 (75%),  гимназии № 22 (76%),  

н.ш. – д.с. № 72 (75%) СОШ № 46 (72%).      

 

В 2013-2014 учебном году все учащиеся  начальной школы обучаются по 

ФГОС. Приняли участие в дистанционных интеллектуальных конкурсах, в 

конкурсах проектных и исследовательских работ на уровне города и региона.  

 

Таблица результативности участия 

 

№ название уровень место класс-

ученик 

учитель 

Дистанционные интеллектуальные конкурсы 

1 «Русский 

медвежонок» 

Международная 

игра-конкурс 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

 

2 «А» - 

Леоненко 

Веста 

3 «В» -

Пужаков 

Владимир 

3 «В»-

Александр

Гордеева 

И.Н. 

Клочихи

на С.В. 

Клочихи

на С.В. 

Лебедева 

С.А. 



ова Анна 

4 «В»-

Титов 

Николай 

2 «Кенгуру» Международная 

игра-конкурс 

3-е в регионе 

3-е в регионе  

4-е в регионе 

4-е в регионе 

4-е в регионе 

4-е в регионе 

 

4 «Б»-

Абдулаева 

Светлана 

4 «Г»-

Волков 

Герман 

3 «Б»-

Ракомсин 

Мирослав 

3 «Б»-

Пужаков 

Владмир 

3 «Б»-

Васильчук  

Влад 

3 «Б»-

Суходолов 

Михаил 

  Берко 

М.И. 

 Литвин 

Т.В. 

 

Касьянен

ко Е.Г. 

 

Касьянен

ко Е.Г. 

 

Касьянен

ко Е.Г. 

 

Касьянен

ко Е.Г. 

3 «Золотое руно» Международная 

игра-конкурс 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

 

   3 «Б»-

Суходолов 

Михаил 

   3 «Б»-

Ракомсин 

Мирослав 

Касьянен

ко Е.Г. 

Касьянен

ко Е.Г. 

4 Математически

й чемпионат 

Всероссийский 

чемпионат 

 1-е в регионе 

 2-е в регионе 

 3-е в регионе 

 

   4 «В»-

Пикленок 

Алексей 

   4 «Г»-

Подгорная 

Мария 

   4 «В»-

Баринова 

Александра 

Лебедева 

С.А. 

Литвин 

Т.В. 

Лебедева 

С.А. 

5 КИТ-2013 Региональный 

конкурс 

4-е классы 

1-место в 

районе, 

3- в регионе 

 

 4 «В»-

Чернышова 

Валерия 

 

    

 

Леоненко 

Л.В. 

 

 

6 Инфознайка Всероссийский 

конкурс 

1 место –

Россия 

 

 4 «В»-

Козина  

Елизавета 

Леоненко 

Л.В. 

 



  

 

7 Английский 

бульдог 

Международная 

игра-конкурс 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

1-е в регионе 

 

 

4-е классы 

4 «В»-

Трусов 

Сергей 

4 «В»-

Титов 

Николай 

4 «Б»-

Кривицкая 

Полина 

4 «Г»-

Леванов 

Михаил 

4 «Б»-

Агафонова 

Анастасия 

Лукашонок  

Анель 

 

Саумирл

их Ю.И. 

Небесска

я Н. В. 

8 «Мир, в 

котором я 

живу» 

Городской 

конкурс знатоков 

5-е место группа 

учеников 4 

–х  классов 

Чужинов

а Н.А. 

 

9

. 

«Сказки 

красивого 

сердца» 

Международный 

конкурс 

Победители 

региона 

4 «В» 

Баринова 

Александра 

4 «Г» 

Разумикина 

Полина 

Лебедева 

С.А. 

 

Литвин 

Т.В. 

Конкурсы проектных и исследовательских работ 

10. «Юный  

исследователь

» 

(Мир моих 

увлечений)  

Городской 

научно- 

исследовательски

й конкурс 

Диплом 2–ой 

степени 

Диплом 2–ой 

степени 

Диплом 2–ой 

степени 

  3 «Б»-

Суходолов 

Михаил 

  3 «В»-

Капитоненк

о Дарья 

  4 «Г»-

Пусько 

Дмитрий 

Касьяненк

о Е.Г. 

Клочихин

а С.В. 

Литвин 

Т.В. 

 

11. «Познание и 

творчество» 

Городская 

научно-

практическая 

конференция 

Диплом -1 

степени 

 

 

Диплом -1 

степени 

 3 «Б» - 

Васильчук 

Владислав 

 3 «В» -

Пужаков 

Владимир 

Касьяненк

о Е.Г. 

 

Клочихин

а С.В. 

Веретельн



 1 «Б»  -

Панькин 

Антон 

ик С.И. 

12. «Мы сами 

открываем 

чудеса» 

Межмуниципальн

ый конкурс 

исследовательски

х работ 

Диплом 2–ой 

степени 

Диплом 2–ой 

степени 

Диплом 2–ой 

степени 

 

 3 «Б»-

Коробейник

ов 

Владислав 

3 «В»-

Кругляк 

Андрей 

4 «А»-

Невзорова 

Ксения 

Касьяненк

о Е.Г. 

 

Клочихин

а С.В 

 

Чужинова 

Н.А. 

13. «Хранители 

природы». 

Итоговая 

областная 

конференция в 

рамках 

программы 

экологического 

образования 

Приз 

общественно

го 

Признания. 

Грамоты  

 

 ученики 1-

4 классов  

Матиенко 

Е.Г. 

Веретельн

ик С.И. 

Гордеева 

И.Н. 

Литвин 

Т.В. 

Парикошк

о В.Л. 

Творческие конкурсы 

14. «Осенняя 

фантазия» 

ФГБУ 

«Национальный 

парк Куршская 

коса» 

Грамоты 1 «В» 

класс- 

Николаева 

Надежда 

Белькова 

Феодора 

 

  

Парикошк

о В.Л. 

15.  

«Безопасное 

колесо» 

 

Городской 

конкурс 

 

Победитель 

конкурса 

Сертификат 

участника 

 

1 «В» 

класс- 

Радевич 

Софья 

1 «Б»  

класс- 

Пусько 

Мария 

 

Парикошк

о В.Л 

Веретельн

ик С.И. 

 

16.  

«Святые 

заступники 

Руси» 

 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 

700-летию 

 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

Грамота 

ученики 

ОПК-4-е 

классы 

Подгорная 

Мария, 

 

Парикошк

о В.Л 

 

 



преп.Сергия 

Радонежского 

Грамота 

Грамота  

Крафт 

Валерия, 

Карлович 

Александр, 

Добровольс

кая 

Екатерина, 

Невзорова  

Ксения, 

Колесничен

ко Кирилл 

17. «Прусский 

кот» 

Городской 

конкурс 

Победитель 

конкурса 

4 «В»-

Быкова 

Елизавета 

Лебедева 

С.А. 

 

                                                                     

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения в системе школьного 

образования определяют ряд новых функций психолога  школы. Прежде всего, 

это касается включения в качестве результатов образования универсальных 

учебных действий. Необходимость измерения метапредметных и личностных 

компетенций требует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных 

компетенций становятся основным предметом деятельности школьного 

психолога.  

Реализуя поставленные задачи,  в этом учебном году были приведены  в 

систему методики оценки сформированности личностных, коммуникативных, 

познавательных умений в начальных  классах. Психологическая диагностика 

(сформированности УУД, психических функций) учащихся  проводилась: 

- при поступлении в школу  

- в ходе мониторинговых исследований (начало и конец учебного года) 

- при трудностях усвоения школьниками учебной программы. 

Измеряя универсальные действия, осуществлялся сбор информации. Данная 

информация является не только констатирующей, но и ориентирующей в 

причинах возможной несформированности личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начальной школы в логике внедрения ФГОС 

осуществлялась согласно утвержденному плану мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) у учащихся 

начальных  классов. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения и проведение коррекционной 

работы. 

 



Анализ результатов диагностики 

уровня развития УУД учащихся параллели 1-х классов  

2010-2011 учебный год 

МАОУ гимназии № 22  

Г. Калининграда 

  

Причина исследования: запрос администрации. 

Гипотеза: За время обучения в первом классе в соответствии с 

требованиями ФГОС УУД у детей сформированы или находятся в процессе 

формирования. 

      Методики: Уровень формирования у первоклассников УУД оценивался 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. Были использованы типовые задачи, 

рекомендованные в программе развития универсальных учебных действий 

для начального общего образования. Были использованы следующие 

типовые задачи: 

 Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина).  

 Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы  

«Разбитая чашка» (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006).  

 Анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) — эти методики позволяют выявить 

уровень развития личностных УУД.  

 Методика «Выкладывание узора из кубиков» позволяет  выявить 

уровень развития регулятивных УУД.  

 Методики «Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия». (Ж.Пиаже, А.Шеминьска,  1952), 

«Кодирование» (11 субтест теста Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка, 1976) -  позволяют выявить уровень развития 

познавательных УУД.  

 Методики «Братья и сестры» (Пиаже, 1997), «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман) - позволяют выявить уровень развития 

коммуникативных УУД. 

 

 

1-е классы 

 

Обследуемые 

 1. Учащиеся 1 «А»  класса, 26 человек. 

 2. Учащиеся 1 «Б»  класса, 26 человек. 

 3. Учащиеся 1 «В»  класса, 26 человек. 

 4. Учащиеся 1 «Г»  класса, 26 человек. 

Сроки проведения:  



первичная диагностика – 1четверть учебного года 

 заключительная диагностика – 4 четверть учебного года 

Результаты исследования: 

Количественные данные представлены в таблицах и схемах учёта 

результатов тестирования. 

 

Личностные универсальные действия самоопределения и 

смыслообразования оценивались по методике «Беседа о школе». Получены 

следующие результаты:  

 
- Учащиеся с нулевым уровнем — отрицательным отношением к школе 

отсутствуют и при первичной, и при заключительной диагностике — 0%. 

-  Учащихся с первым уровнем — положительным отношением к школе 

при сохранении дошкольной мотивации при первичной диагностике — 10%, 

при заключительной – 0%.  

- Учащихся со вторым уровнем - приоритетом на социальные аспекты 

школьного образа жизни при первичной диагностике — 19%,  при 

заключительной – 25%.  

- Учащихся  третьего уровня — с сочетанием ориентации на социальные 

и собственно учебные аспекты школьной жизни при первичной диагностике 

— 71%, при заключительной – 75%. 

Таким образом, и при первичной, и при заключительной диагностике 

большинство детей ориентируется  на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни, однако при заключительной диагностике таких 

детей стало больше, что свидетельствует о формирующихся мотивах учения 

и об успешно формирующихся личностных универсальных действиях 

самоопределения и смыслобразования. 

Для учащихся с приоритетом  на социальные аспекты школьного образа 

жизни рекомендуется учителю использовать на уроках и внеурочной 

деятельности методы и приёмы активизации познавательного интереса 

учащихся, задействовать мотивационный компонент учебной деятельности.  
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Уровень развития универсальных учебных действий нравственно-

этического оценивания измерялся с помощью методики «Разбитая чашка». 

Получены следующие результаты. 

 
При первичной диагностике 71% учащихся при решении моральной 

дилеммы ориентируется на объективные последствия поступка (2 уровень), 

при заключительной – 62%. 29% учащихся при первичной диагностике 

ориентируются на мотивы поступка, при заключительной – 38%. И при 

первичной, и при заключительной диагностике нет детей, у которых 

отсутствует ориентация на обстоятельства поступка (1 уровень) — 0 %. 

Таким образом, дети знают, что можно делать, а что нельзя. Однако при 

учёте последствий они ещё не могут оценить мотивов поступка, что является 

необходимым условием решения моральных дилемм. Тем не менее, 

присутствует положительная динамика в формировании этого вида УУД у 

первоклассников. 

 

Уровень развития универсальных учебных действий по выделению 

морального содержания действий и ситуаций выявлялся с помощью 

методики «Оцени поступок». Получены следующие результаты. 
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При первичной диагностике 81% учащихся при оценивании поступков 

ориентируются на конвенциональные нормы (1 уровень), при 

заключительной – 50%. При первичной диагностике 19% учащихся  при 

оценивании поступков склонны также ориентироваться как на соблюдение 

конвенциональных норм, так и на соблюдение моральных норм (2 уровень), 

при заключительной – 50%. При этом, учащиеся ещё не могут 

самостоятельно выделять моральное содержание действий и ситуаций (3 

уровень)  как при первичной, так и при заключительной диагностике - 0% уч-

ся. 

Таким образом, некоторые учащиеся могут самостоятельно  

ориентироваться как на соблюдение конвенциональных норм, так и на 

соблюдение моральных норм. Однако большинство детей нуждается в 

помощи взрослых при выделении  морального содержания действий и 

ситуаций. 

 

Уровень развития регулятивных универсальных учебных действий  
измерялся с помощью методики «Выкладывание узора из кубиков». 

Получены следующие результаты. 

 

 
При первичной диагностике у 33% учащихся выявлен 3 уровень 

развития регулятивных УУД, при заключительной – 55%. Т.е. умение 

принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое 

действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по 
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результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение.  

У 57% учащихся при первичной диагностике выявлен 2 уровень 

развития регулятивных УУД, при заключительной – 40%. У данных 

учащихся наблюдаются некоторые проблемы в ориентировочной, 

исполнительной и контрольной части действия, т.е. данные виды УУД 

находятся в процессе формирования.  

У 10% учащихся при первичной диагностике выявлен 1 уровень 

развития регулятивных УУД, при заключительной – 5%. Данные учащиеся 

испытывают трудности в организации своей учебной деятельности и 

нуждаются в специально организованной помощи для формирования данного 

вида УУД.  

Учащихся со 2 и 1 уровнем формирования данного вида УУД нуждаются 

в обучающей, организующей и стимулирующей помощи при выполнении 

учебных заданий. Учащиеся с 3 уровнем развития регулятивных УУД 

способны выполнять учебные задания самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития познавательных универсальных учебных действий 
измерялся с помощью методики «Построение числового эквивалента или 

взаимно-однозначного соответствия», предназначенной для выявления 

уровня сформированности логических универсальных действий. Получены 

следующие результаты. 

 
- Как при первичной, так и при заключительной диагностике нет 

учащихся, у которых отсутствует умение устанавливать взаимно-

однозначное соответствие: 1 уровень – 0%.  

- При первичной диагностике у 48% учащихся выявлен 2 уровень 

развития данного вида УУД, при заключительной – 35%, т.е. у них 
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сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия, 

однако нет сохранения дискретного множества.  

- У 52% учащихся при первичной диагностике выявлен 3 уровень 

развития данного вида УУД, при заключительной – 65%, т.е. у них 

сформирована операция установления взаимно-однозначного соответствия, 

есть сохранение дискретного множества.  

Уровень развития познавательных универсальных учебных действий 

измерялся также и с помощью методики «Кодирование», предназначенной 

для выявления уровня сформированности знаково-символических действий 

кодирования (замещения). Получены следующие результаты. 

 

 
 

- Как при первичной, так и при заключительной диагностике нет 

учащихся, у которых не сформирована операция кодирования (замещения): 1 

уровень – 0%. 

-  У 43% учащихся при первичной диагностике выявлен 2 уровень 

развития данного вида УУД, при заключительной – 5%, т.е. операция 

кодирования сформирована частично (есть ошибки, низкий темп 

деятельности).  

- При первичной диагностике у 57% учащихся выявлен 3 уровень 

развития данного вида УУД, при заключительной – 95%, т.е. сформировано 

действие кодирования (замещения). 

Таким образом, у большинства учащихся сформированы познавательные 

универсальные учебные действия.  

 

Уровень развития коммуникативных универсальных учебных 

действий измерялся с помощью методики «Братья и сёстры», 

предназначенной для выявления коммуникативных действий, направленных 

на учет позиции собеседника (партнера). Получены следующие результаты: 
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- При первичной диагностике у 14% учащихся выявлен 1 уровень - 

низкий уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 5%, т.е. 

дети занимают эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во всех трёх 

пробах.  

- У 29% учащихся при первичной диагностике выявлен 2 уровень - 

средний уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 30%, 

т.е. дети правильно учитывают отношения принадлежности, могут стать на 

точку зрения одного из персонажей, но пока не координируют разные точки 

зрения.  

- У 57% учащихся при первичной диагностике выявлен 3 уровень -  

высокий уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 65%, 

т.е. дети учитывают позиции других людей и координируют их. 

Уровень развития коммуникативных универсальных учебных действий 

измерялся также с помощью методики «Рукавички», предназначенной для 

выявления уровня развития коммуникативных действий по согласованию 

усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперации). Получены следующие результаты. 

 

- При первичной диагностике у 8% учащихся выявлен 1 уровень - низкий 

уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 0%, т.е. дети не 

пытаются договориться или не могут прийти к согласию.  

- У 38% учащихся при первичной диагностике выявлен 2 уровень - 

средний уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 11%, 
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т.е. дети пытаются договориться, могут прийти к согласию, но пока не 

координируют разные точки зрения, поэтому не достигают необходимого 

результата выполнения задания.  

- При первичной диагностике у 54% учащихся выявлен 3 уровень -  

высокий уровень развития данного вида УУД, при заключительной – 89%, 

т.е. дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы 

действия и координируют их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

 

Выводы: 

1.  У большинства учащихся параллели 1-х классов наблюдается 

положительная динамика в формировании личностных универсальных 

действий самоопределения и смыслообразования. Учащимся характерно 

сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни, а также ориентация  на социальные и собственно 

учебные аспекты школьной жизни, что свидетельствует о 

формирующихся мотивах учения и успешности протекания школьной  

адаптации. 

2.  Уровень развития универсальных учебных действий нравственно-

этического оценивания у большинства учащихся соответствует второму 

уровню. Некоторые учащиеся могут самостоятельно  ориентироваться 

как на соблюдение конвенциональных норм, так и на соблюдение 

моральных норм. Однако, большинство детей нуждается в помощи 

взрослых при выделении  морального содержания действий и ситуаций. 

Положительная динамика в развитии данного вида УУД у учащихся 

наблюдается. 

3.  Развитие универсальных учебных действий по выделению морального 

содержания действий и ситуаций  у первоклассников соответствует 

первому и второму уровням. Т.е., некоторые учащиеся могут 

самостоятельно  ориентироваться как на соблюдение конвенциональных 

норм, так и на соблюдение моральных норм. Однако, большинство детей 

нуждается в помощи взрослых при выделении  морального содержания 

действий и ситуаций. 

 

 

4.  У большинства учащихся 1-х классов регулятивные универсальные 

учебные действия  сформированы, у других - находятся в процессе 

формирования, что полностью соответствует возрастным нормативам 

развития. Для эффективного развития данного вида УУД учащиеся 

нуждаются в обучающей, организующей и стимулирующей помощи при 

выполнении учебных заданий. 

5.     При исследовании уровня развития познавательных универсальных 

учебных действий у большинства учащихся выявлен высокий уровень 



развития логических универсальных действий, а также сформировано 

действие кодирования (замещения). 

4.  У большинства обследованных первоклассников выявлен высокий 

уровень развития коммуникативных действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера), т.е. дети учитывают позиции других 

людей и координируют их. 

5.  У большинства обследованных первоклассников выявлен высокий 

уровень развития коммуникативных действий, направленных на 

согласование усилий  в процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперации). 

 

Рекомендации: 

1. Для учащихся с положительным отношением к школе при 

сохранении дошкольной мотивации, а также для детей с 

приоритетом на социальные аспекты школьного образа жизни 

рекомендуется учителю использовать на уроках и внеурочной 

деятельности методы и приёмы активизации познавательного 

интереса учащихся, задействовать мотивационный компонент 

учебной деятельности. 

2.  Оказывать помощь первоклассникам при выделении  морального 

содержания действий и ситуаций.  

3.  Оказывать детям с низким уровнем развития регулятивных 

универсальных действий обучающую, организующую и 

стимулирующую помощь в урочной и внеурочной деятельности. 

Осуществлять учебную деятельность с учётом зоны ближайшего 

развития учащихся. 

4.  Для учащихся с низким уровнем развития познавательных 

универсальных действий  создавать ситуации в урочной и 

внеурочной деятельности, в которых бы развивалась операция 

установления взаимно-однозначного соответствия с сохранением 

дискретного множества и действие кодирования. 

5.  Обратить особое внимание на учащихся с низким уровнем 

развития коммуникативных универсальных действий: в учебной и 

внеучебной деятельности чаще использовать для них ситуации, 

побуждающие их учитывать позицию партнёра и координировать 

её. Необходимо соединять их в пары с детьми, которые обладают 

данными УУД. Для того, чтобы у вышеназванных детей появился 

образец и выработался алгоритм действий по работе в паре. Затем 

они смогут проявлять полученные умения самостоятельно в 

новых ситуациях. 

 

Методы  и формы  измерения результатов. 



 

 В течение учебного года велся промежуточный и итоговый контроль. 

Для  осуществления промежуточных результатов использовалось 

наблюдение (учитель/психолог) Для измерения первичного и итогового 

контроля уровня сформированности УУД использовались методы: 

тестирование, наблюдение, анкетирование, беседа.  

  

 

 

Результаты  Планировали  Получили Выявленные 

проблемы 

УУД Освоение УУД  Положительная 

динамика в 

формировании УУД 

каждого ребёнка в 

целом от 50% до 95% 

нет 
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ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

введения ФГОС в экспериментальных школах 

(выпускники начальной школы 2014 года) 

 

Весной 2014 года гимназия  выпустила первых четвероклассников, 

обучавшихся в начальной школе по новым ФГОС. 

Работу для оценки индивидуальных достижений по математике 

выполняли 98  

Учащихся,  по русскому языку – 99 учащихся, итоговый проект по 

метапредметным результатам 101 человек, групповой проект выполняли 69 

пятиклассников. 

Первые результаты введения ФГОС изучались на основе оценки 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы по двум 

предметам (математике и русскому языку), а также индивидуальной оценки 

сформированности метапредметных результатов, освоенных учащимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов: читательской 

грамотности в ходе выполнения письменной работы с текстами, а также 

способов действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

которые оценивались в ходе группового проекта. Дополнительно 

проводилось анкетирование учащихся и их родителей, а также анкетирование 

учителей.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 



построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

учащимися. 

Практика показывает, что дети, овладевшие только базовым уровнем (16% 

пятиклассников по математике и 8% по русскому языку), демонстрируют 

знание основного учебного материала и его применения в простых знакомых 

ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ 

решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих 

учащихся нужно уделить особое внимание формированию и развитию 

учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска 

разных решений учебной задачи, использования информации, 

представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

٧ повышенный уровень достижения планируемых результатов (53% 

математика и 57% по русскому языку); 

٧ высокий уровень достижения планируемых результатов (65% 

математика). 

  Пониженный уровень (14% по математике и 48% по русскому языку) 

достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение может 

быть затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. 

 

Анализ итогового мониторинга в 5 классах 

2014 – 2015 учебный год 

Математика 

МА 1 Число 

участников 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

5 «А» 22 0 9 18 64 9 

5 «Б» 28 0 7 21 51 14 

5 «В» 25 0 12 20 48 20 

5 «Г» 23 0 26 4 48 22 

Итого  98 0 14 16 53 65 

Регион  8438 13 29 16 33 10 

Все 

регионы 

37796 7 22 14 39 18 

 
 



Русский язык 

РУ Число 

участников 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

5 «А» 26 0 0 0 58 42 

5 «Б» 26 0 0 8 65 27 

5 «В» 24 0 0 0 29 71 

5 «Г» 23 0 4 0 74 22 

Итого  99 0 4 8 57 48 

Регион  8350 7 33 16 34 9 

Все 

регионы 

37737 4 21 15 41 18 

 

Сформированность части познавательных и коммуникативных 

способов действий оценивалась по результатам выполнения письменной 

итоговой работы. 

К ним были отнесены общеучебные действия, которые связаны с чтением и 

пониманием текстов, с преобразованием текстов, а также с использованием 

информации из текстов для различных целей. Основными действиями были 

смысловое чтение и логические действия, направленные на анализ, 

обобщение, установление аналогии, классификацию, установление 

причинно-следственных связей, рассуждения, умозаключения и 

формулирование выводов. 

В письменной работе оценивалась сформированность трех групп 

умений: 

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте; (8%) 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; (57%) 

3. Использование информации из текста для различных целей.(48%) 

В качестве основы для оценки общеучебных действий использовались 

научно-популярные тексты разной тематики: «Владимир Даль», 

«Удивительные животные», «Иван Кулибин» и «Семья». 

 

Метапредметные  результаты (итоговая работа) 

МП Число 

участников 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

5 «А» 23 0 0 57 43 

5 «Б» 28 0 0 79 21 

5 «В» 26 0 4 58 38 

5 «Г» 24 0 0 75 25 

Итого  101 0 4 67 32 

Регион  8426 7 23 52 18 



 

 

Оценка сформированности значительной части указанных выше 

метапредметных действий, – и прежде всего, регулятивных, – требует 

организации непосредственного наблюдения за действиями детей в процессе 

выполнения какой-либо деятельности. Поэтому наиболее адекватной формой 

их оценки является проведение группового проекта. Такая форма позволяет 

оценить всю группу регулятивных действий, группу коммуникативных 

умений, связанных с особенностями взаимодействия при решении общей 

задачи, отдельные познавательные действия, – прежде всего, навыки работы 

с 

информацией, а также умения использовать устройства и средства ИКТ с 

целью решения познавательной и/или коммуникационной задачи. В проекте 

использовались четыре типа групповых проектов: познавательный («Что мы 

знаем о Земле»), конструкторский «Детская площадка», исследовательский 

«Опрос «Как мы проводим свободное время» и социальный («Помоги 

будущему первокласснику»). Качество выполнения группового проекта по 

сформированности регулятивных и коммуникативных действий выше 

регионального уровня, успешность выполнения проекта  также выше 

регионального уровня на 3%. 

Метапредметные результаты  (групповой проект) 

МП-

проект 

Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Уровни достижения 

(% участников) 

Весь проект 

(общий балл) 

Регулятивные 

действия 

Коммуникативн

ые действия 

базовый повышенный 

5 «А» 66 69 62 76 16 

5 «Б» 72 64 81 82 25 

5 «В» 63 64 63 78 33 

5 «Г» 73 69 79 86 45 

Итого  69 67 71 81 30 

Регион  66 64 68 82 28 

Все 

регионы 

69 68 71 84 34 

 

Вывод по итогам анализа  контроля выполнения плана перехода МАОУ 

гимназии №22 на работу по ФГОС с 2010 по 2015 год. Первые результаты 

внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу 

обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы 

педагогами гимназии. 

Все 

регионы 

36667 3 16 49 32 



 

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов 

в образовательной практике учебно-методических разработок и 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, 

дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

 использование учителями в работе с младшими школьниками 

современных образовательных технологий; 

 внедрение проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

систему учебной и  внеучебной работы; 

 повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников 

начальной школы;  

 возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом 

с коллегами; 

 положительное отношение родителей обучающихся к организации 

внеурочной деятельности в ОУ. 

Но наряду с положительными моментами есть и проблемы, которые 

необходимо решить: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

учителей начальных классов к реализации ООП; 

 необходимость коррекции некоторых разделов ООП. 

 

 

 

 


