
Анализ реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования была 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 

на основе Примерной основной образовательной программы, социального заказа региона, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также УМК «Школа России». 

В работе с обучающимися в рамках реализации образовательной программы школа 

руководствуется Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. года № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Уставом школы, программой развития 

образовательного учреждения, локальными актами и внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательных отношений. 

 

Целью основной образовательной программы начального общего образования 

являлось: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 



технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

    В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс осуществлялся в 

режиме пятидневной недели. С 1 сентября в школе функционировало 4 класса-комплекта. 

На начало учебного года в начальных классах обучалось 35 человек, на 

конец года – 36 человек. В начальной школе успешно осуществлялась работа по 

традиционной программе «Школа России» с элементами развивающего обучения, что 

создало благоприятные условия для обучения младших школьников с различным уровнем 

подготовленности, мотивации и способностей. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования 

 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компитенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего образования 

Классы Количество учащихся Окончи 

ли год 

на «5» 

Окончи 

ли год 

на «5»и 

«4» 

Окончи 

ли год 

на «4»и 

«3» 

Окончи 

ли год 

на «3»и 

«2» 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 

1 13 14 0 5 7 2 

2 7 7 0 4 3 0 

3 10 10 0 1 9 0 

4 6 6 0 2 4 0 

Итого 36 37 0 12 23 2 

Успеваемость 95% 

Качество знаний 32,4% 

 



В результате анализа освоения обучающимися образовательных программ можно 

сделать вывод, что качество знаний в 1-4 классах составило 32,4 %.  Наибольшее качество 

знаний по классам показали обучающиеся 2 класса – 57%.  При этом в 3 классе качество 

знаний составило 10 %, что в значительной степени повлияло на качество знаний в общем 

на уровне образования. 

 

Качество знаний по предметам во 2-4 классах 

 

Предмет  Качество знаний (%)  

2 класс 
 

Русский язык  80  

Литературное чтение  100  

Родной язык (русский)  100  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
100  

Математика  100  

Окружающий мир  100  

Музыка  100  

Технология  100  

ИЗО  100  

Физическая культура  100  

Английский язык  80  

3 класс 
 

Русский язык  30 

Литературное чтение  50 

Родной язык (русский)  100 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0  

Математика  60 

Окружающий мир  70 

Музыка  100  

Технология  100  

ИЗО  100  

Физическая культура  100  

Английский язык  30 

4 класс 
 

Русский язык  60  

Литературное  100  

Родной язык (русский)  100  

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
100  

Математика  70  

Окружающий мир  70  

Музыка  100  

Технология  100  

ИЗО  100  

Физическая культура  100  

Английский язык  60  

ОРКСЭ  100  

 

Из сравнительного анализа качества знаний по предметам можно сделать вывод, что 



качество знаний по русскому языку, английский язык математика на самом низком 

уровне. По этой причине учителям начальных классов в 2022-2023 уч. году необходимо 

продолжить повышение качества знаний по предметам через внедрение в 

образовательный процесс новых форм и методов обучения. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

   Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования включает в себя текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

    Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как предметных, 

так и метапредметных, учителями заполняются «Индивидуальные листы оценки 

результатов». Они составляются из перечня действий (умений), которым научится и 

получит возможность научиться ученик за уровень начального общего образования. 

Оценка уровня достижения учащимися личностных результатов осуществляется 

через наблюдения педагогов, мониторинговые исследования и носят 

неперсонифицированный характер. 

     Для отслеживания предметных результатов используются четыре вида контроля: 

входной, рубежный, итоговый и текущий. 

 

Результаты проведения входного рубежного и итогового контроля в 1-4 классах 

 

Предмет  

Входной контроль 

(%) 

Рубежный 

контроль (%) 

Итоговый 

контроль (%) 

Успев  Качество Успев  
Качест 

во 

Успе 

в 

Качеств 

о 

2 класс 

Русский язык  100  60  100  40  100  60  

Литературное  100  60  100  40  100  100  

Родной язык 

(русский) 
-  -  100  100  100  100  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

-  -  100  60  100  80  

Математика  100  20  100  40  100  80  

Окружающий 

мир 
100  60  100  80  100  80  

Музыка  100  80  100  60  100  80  

Технология  100  40  100  80  100  80  

ИЗО  100  80  100  100  100  60  

Физическая 

культура 
100  80  100  100  100  80  

Немецкий -  -  100  80  100  70  



язык 

3 класс 
      

Русский язык  -  -  100  0  100  0  

Литературное  -  -  100  0  100  100  

Родной язык 

(русский) 
-  -  100  0  100  0  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

-  -  100  0  100  0  

Математика  -  -  100  0  100  100  

Окружающий 

мир 
-  -  100  0  100  100  

Музыка  -  -  100  0  100  100  

Технология  -  -  100  0  100  100  

ИЗО  -  -  100  0  100  100  

Физическая 

культура 
-  -  100  0  100  100  

Немецкий 

язык 
-  -  100  25  100  50  

4 класс 
      

Русский язык  100  0  100  14,3  100  71,4  

Литературное  100  71,4  100  100  100  71,4  

Родной язык 

(русский) 
-  -  100  85,7  100  71,4  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

-  -  100  71,4  100  71,4  

Математика  100  14,3  100  42,9  100  71,4  

Окружающий 

мир 
100  57,1  100  28,6  100  57,1  

Музыка  100  100  100  57,1  100  85,7  

Технология  100  100  100  57,1  100  71,4  

ИЗО  100  100  100  100  100  71,4  

Физическая 

культура 
100  85,7  100  100  100  57,1  

Немецкий 

язык 
100  74,9  100  60,7  100  57,1  

ОРКСЭ  -  -  100  28,3  100  57,1  

Анализируя данные, приведенные в таблицах, следует отметить, что результаты 

выполнения контрольных работ достаточно стабильны, уровень знаний, умений и 

навыков учащихся средний. 

Результаты мониторинга были рассмотрены на заседаниях педагогического совета. 

  

Анализ реализации программа формирования универсальных учебных действий 

 

В рамках реализации программы формирования универсальных учебных действий в 

школе проводится мониторинг формирования УУД, который позволяет на протяжении 

обучения учащихся в 1-4 классах тщательно отслеживать уровень развития каждого 

ребенка. Результаты данного мониторинга фиксируют, итоги доводятся до родителей, 



обсуждаются, анализируются. Родителям даются конкретные рекомендации. 

При проведении мониторинга УУД педагоги отслеживали уровень формирования 

УУД посредством диагностических исследований, педагогического наблюдения и 

анализа. 

Мониторинг личностных УУД носит неперсонифицированный характер и 

отслеживается в разрезе всего класса. 

Результаты мониторинга познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД 

заносятся в индивидуальные листы оценки, которые дают возможность отследить 

динамику развития УУУ у обучающихся на протяжении всего периода обучения на 

уровне начального общего образования. 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод: 

 

Уровень Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП 

регулятивные познавательные коммуникативные 

НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ 

1 кл- 

14 чел 

3 7 4 2 8 4 5 5 4 

21,4 50 28,6 14,3 57,1 28,6 35,7 35,7 28,6 

2 кл- 7 чел 1 6 0 1 5 1 1 3 3 

14,2 85,7 0 14,2 71,4 14,2 14,2 42,8 42,8 

3 кл – 10 

чел 

2 5 3 2 5 3 2 3 5 

22 56 33 22 56 33 22 33 56 

4 кл -  6 

чел 

1 3 2 1 3 2 0 6 0 

20 60 20 20 60 20 0 100 0 

Итого 7 21 9 6 21 10 8 17 12 

19 57 24 16 57 27 22 46 32 

 

  Из проведенного анализа мониторинга метапредметных результатов можно сделать 

вывод о том, что наиболее высокий уровень освоения метапредметных результатов 

показали учащиеся 4 кл..), наиболее низкий уровень освоения метапредметных 

результатов показали учащиеся 3 класса  

Комплексные работы в 1-4 классах были проведены с целью определения уровня 

сформированности метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов, осваивающих 

основную образовательную программы начального общего образования. 

Комплексная работа в 1-4 классах содержала задания, требующие осмысливать 

ситуацию, выдвигать предположения, формировать доказательства и оценивать результат 

(коммуникативные УУД), понимать и принимать смысл поставленной задачи, 

планировать учебную работу (регулятивные УУД), уметь исследовать и самостоятельно 

делать выводы (познавательные УУД), показывать наличие различных вариантов решения 

и точек зрения (личностные УУД). 

Данные комплексные работы включали в себя задания на определение предметных 

и метапредметных результатов по предметам: русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир. 

Комплексная работа включала в себя задания базового (выпускник научится) и 

повышенного (выпускник получит возможность научиться) уровней. 

Максимальный бал за выполнение основной части комплексной работы в 1 классе: 

22 балла (14 баллов базового уровня и 8 баллов повышенного уровня). 

Максимальный бал за выполнение основной части комплексной работы во 2 

классе: 34 балла (22 балла базового уровня и 12 баллов повышенного уровня). 

Максимальный бал за выполнение основной части комплексной работы в 3 классе: 

28 баллов (19 баллов базового уровня и 9 баллов повышенного уровня). 

Максимальный бал за выполнение основной части комплексной работы в 4 классе: 



33 балла (20 баллов базового уровня и 13 баллов повышенного уровня). 

Проанализировав выполнение комплексных работ учащимися 1, 3-4 классов можно 

сделать следующий вывод: 

Класс  

Кол-во уч-ся 

выполн. 

работу 

Дети, 

достигшие как 

базового, так 

и 

повышенного 

уровней 

Дети, 

достигшие 

уровня 

базовой 

подготовки 

Группа 

риска 

1  13 66,7 %  1/33,3 %  0 %  

2  7 28,6 %  5/100 %  0 %  

3   9 10 %  1/100 %  11 %  

4  5  30 %  5/71,4 %  0 %  

Из таблицы видно, что с комплексной работой, достигнув уровня базовой 

подготовки справились все учащиеся 1-4 классов. 

Наиболее высокий уровень в освоении базового и повышенного уровней показали 

обучающиеся 1 и 4 классов. 

 

Анализ реализации программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 

    В 2021-2022 учебном году воспитательная деятельность школы была направлена на 

осуществление следующей цели: «Создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления». 

Развитие воспитательной системы в школе - непрерывный процесс совместного 

творческого поиска всех педагогов, направленная на решение следующих задач: 

- укрепление системы сотрудничества педагогов и родителей в формировании ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

- создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей; 

- совершенствование мониторинга, позволяющего отслеживать эффективность 

воздействия проводимых мероприятий, которые будут удовлетворять интересы учащихся, 

реализовать их индивидуальные способности и потребности. 

Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

- Учебные занятия; 

- Внеурочную деятельность; 

- Разнообразные виды внеклассной работы; 

- Общение за пределами школы, в социуме. 

Воспитательная деятельность включает следующие виды: 

- Познавательную; 

- Игровую; 

- Спортивную; 

- Творческую; 

- Коммуникативную; 

- Досуговую; 

- Общественно-организаторскую. 

 

Для организации воспитательной работы имеется база: актовый зал, спортивный зал, 

библиотека, кабинет информатики, функционируют объединения по интересам 

обучающихся. Обучающиеся включены в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям, деятельность. Системный подход к 



воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно  

ориентированное воспитание, при котором происходит развитие и саморазвитие 

личностных качеств школьников в соответствии с целями, задачами и содержанием 

программы духовно-нравственного развития и воспитания и программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Эти программы реализуются: 

 на уроке и способствуют адаптации учащихся к современным условиям, развитию 

умственных способностей, формированию познавательных интересов, отбору форм 

и методов работы с учащимися, решению воспитательной проблемы; 

 во внеклассной, внешкольной, внеурочной работе и способствуют воспитанию 

национального самосознания, гражданина – патриота; 

 формированию чувства коллективизма;  

 воспитанию инициативы, самостоятельности, умению сделать выбор 

через развитие ученического самоуправления; воспитание трудолюбия, развитию 

творческих способностей и организации плодотворного досуга; 

 воспитанию негативного отношения к вредным привычкам, профилактике 

правонарушений; 

 формированию здорового образа жизни, экологическому воспитанию учащихся; 

в социуме и способствуют социальной защите детей, их прав; 

 привлечение родителей и общественности к учебно – воспитательному процессу 

школы; 

 пропаганде национально-бытовых и культурных традиций семьи; системы работы 

по сохранению здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни; 

организации интересного и плодотворного досуга. 

 

Анализ реализации программы духовно-нравственного воспитания, 

развития обучающихся 

 

  Исходя из цели и задач программы, организация духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Нравственное и духовное воспитание 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Интеллектуальное воспитание 

Здоровьесберегающее воспитание 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Воспитание семейных ценностей 

Формирование коммуникативной культуры 

Экологическое воспитание. 

    Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся реализуется в 

трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность), во внеурочной деятельности и 

во внеклассной работе (во внеучебных мероприятиях и внешкольной деятельности). 

В урочной деятельности «Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования» реализуется через УМК «Школа 

России». Воспитывающий и развивающий потенциал системы учебников, позволяет 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор 

содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых 



национальных ценностей. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа 

России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики», который 

органично интегрирован в систему обучения для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования наряду с урочной деятельностью. 

основными задачами внеурочной деятельности школы являются: 

- реализация ФГОС НОО; 

- охват обучающихся внеурочной деятельностью; 

- создание условий для развития способностей каждого ребенка с учетом интересов и 

психологических особенностей разных категорий обучающихся; 

- внедрение деятельностного подхода и практической ориентации в образовании. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной 

направленности по желанию. Участие обучающихся во внеурочной деятельности 

осуществляется на основе свободного выбора детьми и родителей (законных 

представителей) образовательной области и программ в соответствии с оптимизационной 

моделью. 

     Основой реализации внеурочной деятельности является: 

- содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы начального общего 

образования. 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов, оптимизацию двигательной 

активности, 

- организацию работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

создание условий для самовыражения, самореализации самоорганизации детей, с 

активной поддержкой органов ученического самоуправления, 

-создание единого образовательного пространства. 

Внеклассная работа осуществляется через образовательные программы школы, 

классное руководство (классные часы, экскурсии, конкурсы, фестивали и т.д.), досуговую 

и спортивно-оздоровительную деятельность. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся является 

частью образовательной программы начального общего образования. Еѐ реализация 

основана на сотрудничестве с родителями обучающихся.  

Основным инструментом практической реализации целевой установки программы 

духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся является комплекс 

воспитательных мероприятий, в основе которых лежат духовные и культурные 

традиции нашего края, школы. 

    В школе сложилась система гражданско-патриотического воспитания, которая 

осуществляется через уроки, внеклассные мероприятия, взаимодействие с социумом. 

Проводились, различные мероприятия, конкурсы, спортивные соревнования, декады и 

месячники по ГО и другие нестандартные формы работы, которые способствуют 

формированию знаний и умений не только на сознательном уровне, но и на 

эмоциональном уровне. Была проделана большая работа при подготовке и проведении 

месячника по военно-патриотическому воспитанию и оборонно-массовой работе, 

праздника Победы. В школе были проведены мероприятия, направленные на изучение 

символики своей страны, области, района. 

    Очень насыщено прошел месячник по военно-патриотическому воспитанию и 

оборонно-массовой работе. В течение месячника классными руководителями 1-4 классов 



было организовано проведение тематических классных часов, посвященных памятным 

датам: 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

Международному дню памяти жертв Холокоста; Международному дню таможенника; 93- 

й годовщине образования ДОСААФ России; Дню памяти юного героя-антифашиста 

С 11 по 15 февраля среди учащихся школы был проведен конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 23 февраля. 

В течение месяца под руководством учителя физической культуры  

были проведены спортивные соревнования по волейболу, баскетболу и настольному 

теннису.  

Классными руководителями 1-4 классов были 

проведены музейные уроки и виртуальные экскурсии по местам боевой славы, 

посвященные Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение месячника был проведена операция «Память» (встречи с ветеранами 

ВОВ, участниками локальных конфликтов, оказание социальной помощи, уход за 

памятниками погибшим воинам). 

На высоком уровне было организовано проведение мероприятий, посвященных 

Празднику Великой Победы. Обучающиеся 

приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Мы все равно скажем спасибо» и др.. 

Большое внимание в школе уделяется формированию нравственных основ 

личности и духовной культуры обучающихся. Классными руководителями в течение года 

проведена серия классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование 

устойчивой нравственной позиции обучающихся, проведены мероприятия, 

способствующие формированию и проявлению определенных нравственных качеств 

личности учащихся – тематические линейки патриотической и нравственной 

направленности. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, творческий, социально 

значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 

учебных кабинетов, уборка пришкольной территории и т.п.) классные руководители 

осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения. Данное 

направление воспитательной работы в текущем учебном году включала следующие 

ключевые дела: организация сюжетно-ролевых игр, творческая деятельность трудовая 

деятельность (классное самоуправление, организация дежурства по классу и столовой, 

озеленение классной комнаты, субботники, акция «Чистый двор»). 

Для развития творческих способностей детей, привития эстетического вкуса, 

внутренней и внешней культуры были проведены следующие мероприятия: экскурсии, 

конкурс рисунков «Золотая осень», праздничный концерт к 8 Марта, праздничный 

концерт ко Дню Матери, виртуальное путешествие по странам мира. Все обучающиеся 

начальных классов приняли активное участие в КТД «Новогодний калейдоскоп». 

Кроме этого в 2021-2022 учебном году обучающиеся начальной школы принимали 

участие в традиционных школьных мероприятиях: «День знаний» и празднике 

«Последний звонок». 

Воспитание семейных ценностей предполагало получение обучающимися 

первоначальных представлений о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье. В связи с этим в 

течение года были организованы следующие мероприятия: 

- познавательные беседы, классные часы, часы общения по темам: «Культурные 

традиции моей семьи», «Кого можно считать семьей?», «Дружная семья», «Мой дом – моя 

семья», «Советуем друг другу» и др.; 

- праздничные концерты посвященные Дню матери, Международному женскому 



дню - 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню пожилого человека; 

- конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая»; 

- выставка творческих работ «Хобби моей семьи»; 

- спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья». 

Содержание работы по экологическому воспитанию у обучающихся включает в себя 

согласованную деятельность учителей, родителей и самих детей, которая реализуется не 

только в рамках уроков, родительских собраний, а преимущественно во внеурочное 

время. 

Классными руководителями  для воспитания 

у обучающихся ценностного отношения к природе и окружающей среде используются 

различные формы работы. В течение года были проведены диспуты, часы общения, 

познавательные беседы: «Мы – друзья природы», «Правила поведения на природе», «Как 

природа лечит человека», «Край родной и любимый», «Бережное отношение к природе», 

«Путешествие по страницам красной книги», «Родина – это часть тебя», «Школа 

экологической грамотности», «Экологическая безопасность нашего края». В текущем 

учебном году обучающиеся 1-4 классов принимали активное участие в общешкольных 

экологических акциях «Птицы – наши друзья», «Первоцвет», «Земля – наш дом». 

Все мероприятия, предусмотренные программой, являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной воспитательной среды, центральным звеном 

которой является работа классного руководителя. 

Воспитательная работа по духовно-нравственному воспитанию, организуемая 

классными руководителями, направлена на 

достижение поставленных целей, на выполнение поставленных задач, на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является 

формирование гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание 

гражданина. Программа реализуется классным руководителями в постоянном 

взаимодействии с администрацией школы, педагогами ведущими занятия в рамках 

внеурочной деятельности, тесном сотрудничестве с семьями обучающихся. 

Дети проявляют любознательность, активно участвуют в мероприятиях и конкурсах, 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором они 

живут, обладает элементарными представлениями о национальностях, о традициях 

народов, проживающих в нашем селе, их быте и культуре. 

Приобщая детей к национальной культуре, педагоги знакомят детей с предметами 

народно-прикладного искусства, разучивают народные песни, народные потешки, 

пословицы и поговорки, разучивают народные игры. Уровень заинтересованности 

обучающихся в подобных мероприятиях возрастает, но заметно, что в большей степени 

школьников привлекает живое общение с людьми. Поэтому необходимо, чаще 

организовывать мероприятий с приглашением родителей, бабушек и дедушек, ветеранов 

и детей войны, священнослужителей, интересных людей. 

 

Анализ реализации программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

На уровне начального общего образования в рамках ООП реализуется программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. Это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Работа по программе «Формирование экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни» проводится по всем направлениям, заявленным в программе. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры, рационального питания. 



Перед началом учебного года проверено санитарное состояние школы. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки для всех 

школьников и обеды по желанию. Все дети имеют возможность получить 2-х разовое 

горячее питание. Ежедневно осуществляется контроль состояния питания и анализа 

качества пищи. Проводятся все плановые медицинские осмотры, диспансеризации, 

профилактические прививки обучающихся. 

2. Обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации объѐма учебной и внеучебной нагрузки. Обязательная нагрузка 

обучающихся не превышает предельно допустимую. Организован оптимальный 

двигательный режим (утренняя зарядка, подвижные перемены, физ. минутки, 

динамические паузы). Для достижения здоровьесберегающего эффекта учителями 

проводится смена видов деятельности на уроках и занятиях внеурочной деятельности, 

большое внимание на уроке учителя уделяют правильности рабочей позы, используют 

элементы здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного. 

3. Создание благоприятного психологического климата. 

Организация занятий внеурочной деятельности характеризуется позитивным 

психологическим климатом, общение учителей с обучающимися доброжелательное, 

результаты деятельности сопровождается положительным оцениванием успеха данного 

ребенка в контексте его личностного развития. Значительное внимание педагоги уделяют 

развитию самооценочной и взаимооценочной деятельности обучающихся. 

4. Эффективная физкультурно-оздоровительная работа. 

Физкультурно-оздоровительная работа включает рациональную и соответствующую 

возрасту организацию занятий активно-двигательного характера (организацию 

спортивномассовых мероприятий, физкультминуток на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности, подвижных перемен и др.), способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности, а также организацию работы курсов внеурочной 

деятельности оздоровительной направленности «Разговор о правильном питании» и 

«Растѐм здоровыми и сильными». Важное значение имеет регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий (соревнования «Веселые старты», «А ну-ка, 

мальчики!», «Рыцарский турнир», Дни здоровья, Спартакиада школьников «В будущее со 

спортом»). 

5. Санитарно-просветительская деятельность, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

классные часы, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек: 

- в 1-2 классах «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «В гости к королеве Зубной 

щетке», «Будем жить в ладу с природой» «Хорошее здоровье превыше всего», «Для всех 

без исключения есть правила движения», «Интернет-безопасность», «О правилах личной 

гигиены», диспут ««Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»»  

- в 3, 4 классах «Я выбираю ЗОЖ», «Лучший отдых – любимое занятие», «Эмоции, 

чувства, поступки», «Как справиться со стрессом?», «Красоты души и тела», круглый стол 

«О значимости здорового образа жизни»  

изучение правил дорожного движения, «Знакомство с дорожными знаками», «Как 

правильно переходить улицу», встречи с работниками ГИБДД; 

обучение школьников эффективным поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы («Школа вежливости», игра «Можно и не ссориться») 

эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д.; 

включение в систему родительских собраний тем, направленных на формирование 

здорового образа жизни ребенка и обеспечение безопасности. 



Таким образом, правильно выстроенная в школе система формирования 

экологической культуры и здорового, безопасного образа жизни позволяют в дальнейшем 

предотвратить многие проблемы человека. Именно в детском возрасте ребенок получает 

основы систематических знаний, под влиянием которых формируются и развиваются 

особенности его характера, воли, нравственного облика. Поэтому показателями 

воспитанной личности служат: экологические знания, умения, практические результаты, 

которые выражаются в стремлении детей к ЗОЖ. 

Систематический контроль состояния здоровья школьников, мониторинг 

заболеваемости, учет диспансерных больных, распределение учащихся по группам 

здоровья и по уровню физического развития – все это вместе взятое позволяет 

представить картину состояния здоровья обучающихся школы. 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-4 классов стабильна и имеет 

тенденцию к улучшению по результатам мониторинга физического развития 

обучающихся. 

  Основные результаты реализации программы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление : динамики сезонных 

заболеваний, динамики школьного травматизма, утомляемости обучающихся. 

 Показатели эффективности: 

- общие соотношения в показателях здоровья за последние два года относительно 

стабильны; 

- повысился уровень знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

рационального питания, личной гигиены, режима дня. В соответствии с этим вырос 

процент детей делающих утреннюю зарядку, ежедневно чистящих зубы, занимающихся 

спортом и закаливанием; 

- наблюдается положительная динамика по снижению уровня заболеваемости 

обучающихся на 11 %. 

    Достижение положительных результатов в плане сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся достигнуты благодаря целенаправленной работе классных руководителей и 

учителей – предметников по воспитанию у обучающихся культуры здоровья, 

использованию элементов здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного в учебно-

воспитательном процессе, а также действующим программам по улучшению качества 

питания школьников (ежедневные горячие обеды для всех обучающихся, 

обязательное введение в рацион школьников молока, фруктов, витаминизации 

блюд), профилактика заболеваемости и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся школы. 

 

Профилактика правонарушений 

 

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений среди детей на протяжении всего учебного года в школе велась работа 

по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 

также обучающихся, не посещающих по неуважительным причинам занятия. 

Проводились мероприятия, способствующие получению правовых знаний учащимися/ 

Всеми классными руководителями велся строгий контроль за посещаемостью 

учащимися занятий в школе и пропусками уроков без уважительной причины. При 

отсутствии ученика в школе классный руководитель связывается с родителями и 

устанавливает причину отсутствия ребѐнка. 

Много времени классные руководители также уделяют индивидуальной работе с 

учащимися, их внешнему виду, прилежанию, отношению к выполнению домашнего 

задания, постоянно напоминают своим ученикам о правах и об обязанностях учащихся, 

правилах поведения в школе, дома, в общественных местах. Уделяют внимание 



соблюдению режима дня учащихся, ответственности за появление в общественных 

местах. В своей работе по профилактике правонарушений классные руководители 

используют различные формы и методы: беседы, классные часы, диспуты, размышления, 

тренинги, в которых наряду с правовыми вопросами затрагиваются нравственные и 

эстетические. Важное место в системе работы педагогического коллектива занимала 

ранняя  профилактика. Классные руководители, социальный педагог изучали склонности, 

черты характера детей, их взаимоотношения в семье. В школе имеется банк данных на 

детей и семей, находящихся в социально опасном положении. 

   Достаточно много внимания кл.руководители уделяют профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании, систематически проводятся профилактические беседы. 

Результатом профилактической работы является отсутствие общественно опасных деяний 

и мелких хулиганств, совершенных учащимися нашей школы. Не менее 

эффективна профилактическая работа с родителям. Проведены родительские собрания о 

наркологической ситуации в районе, родителям выданы памятки, рекомендации, номера 

телефонов доверия. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась в течение года 

очень активно. Классными руководителями проводились занятия по изучению ПДД, 

классные часы, викторины, с октября по март был организован ежедневный мониторинг 

ношения обучающимися СВЭ. Учащиеся принимали активное участие в декаде «Дети и 

дорога», «Внимание–дети!». Ученики составили безопасные маршруты «Дом-школа», 

подготовили памятки руководителями юного пешехода. 

 

Профилактическая работа школы, направленная на обучение детей правилам 

поведения в ЧС 

 

Антитеррористическая защищѐнность школьников, правила поведения в пожароопасных 

ситуациях - в этих направлениях также велась активная работа в течение года. В учебном 

году проводились инструктажи с обучающимися по правилам  антитеррористической 

безопасности, беседы по профилактике правонарушений, 

проведены тренировочные эвакуации согласно плану, оформлены «Уголки безопасности» 

информационно-аналитическими материалами и нормативными актами. Работа по 

антитеррористической профилактике проводилась систематически. В октябре в школе 

прошел месячник по ГО. Были проведены различные мероприятия по гражданской 

обороне, выпущены плакаты по ГО. В марте был проведен День защиты детей. В этот 

день были проведены пятиминутки по классам по правилам поведения в ЧС, проведена 

тренировочная эвакуация. 

 

Мониторинг воспитательной работы 

 

Для повышения эффективности в системе воспитательной работы, в школе ведется 

мониторинг по выявлению уровня воспитанности обучающихся школы. Целью 

мониторинга является определение эффективности воспитательной работы школы и 

конкретизация воспитательных задач на следующий учебный год. Эта система 

деятельности по диагностике проводится классными руководителями. 

Предметом мониторинга является личностное развитие и условия для личностного 

развития школьников. Соответствующие критерии отражают общие характеристики 

организации воспитания в школе. 

На основании результатов мониторинга, проведенного в октябре 2021 года, 

классными руководителями была скорректирована воспитательная работа с классом в 



целом и отдельными обучающимися. Повторный мониторинг позволил классным 

руководителям определить положительные и отрицательные стороны воспитательной 

работы с классом. В качестве диагностических инструментариев для определения 

динамики личностного роста обучающихся начальной школы классными руководителями 

использовались следующие методики: адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М, Ивановой, Т.Е. Павловой, Е.Н. Степановым). 

Показателем, свидетельствующим о развитии личностных качеств, является нравственная 

воспитанность обучающихся. 

 

Уровень нравственной воспитанности обучающихся: 

класс  
Нравственная 

ориентация 

Безнравственная 

ориентация 

1-2  73 %  10 % 

3, 4  88 %  44 % 

Итого в 1-2, 4 классах:  80,5 78,1 %  27 29,2 % 

В результате исследования определено: 

доля обучающихся имеющих высокий уровень сформированности личностных 

качеств составляет - 80,5 это на 2,4 % выше чем в начале года, что касается 

показателей, свидетельствующих о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, то среднее значение в процентном соотношении равно 27 

%, что на 2,2 % ниже чем в начале года. 

На основании проведенного мониторинга можно сделать вывод, что среди 

обучающихся 1-4 классов наблюдается преобладание высокого уровня развития 

личностных качеств, что являться ресурсом развития личности и воспитания. 

Игра «Магазин» в 1-2 классах позволила изучить уровень нравственного развития 

личности учащихся и духовно-нравственной атмосферы в классном сообществе. По 

итогам диагностики преобладающими «приобретенными» положительными качествами 

являются: доброта, трудолюбие. Преобладающие «проданные» отрицательные качества: 

лень, вредность. 

Игра «Магазин» в 3-4 классах позволила изучить уровень нравственного развития 

личности учащихся и духовно-нравственной атмосферы в классном сообществе. По 

итогам диагностики преобладающими «приобретенными» положительными качествами 

являются: доброта, аккуратность, ответственность. Преобладающие «проданные» 

отрицательные качества: жадность, лживость, злость. 

На основании результатов мониторинга можно сделать вывод, что у обучающихся 

наблюдается духовный рост. Кроме того обучающиеся осознают, что у них есть 

отрицательные качества и от них нужно избавляться. Классные коллективы достаточно 

сплоченные, но необходимо работать над коллективным противостоянием и 

возникающим проблемами. 

 

Анализ реализации учебного плана начального общего образования 

 

В 2021-2022 уч. году обучение в 1 классе осуществляется в режиме 5-ти дневной 

учебной недели в первую смену. Продолжительность учебного года – 33 учебных недели. 

Особенносью организации учебного процесса в 1-м классе является использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре – октябре проводится 

ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый. С 

ноября по декабрь ежедневно проводится по четыре 35-минутных урока, с января по май 

– по четыре урока по 40 минут каждый. Во 2-4-х классах недельная нагрузка составляет 

23 часа (при 5-ти дневной учебной неделе). Продолжительность учебного года – 34 

учебных недели, продолжительность уроков – 45 минут. 



Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год был составлен 

на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования. Сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, обязательное на уровне начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования для обучающихся 1– 

4 классов представлена следующими предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык (русский) и литературное чтение на родном языке 

(русском)», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. В рамках изучения учебного предмета «Основ религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе по выбору родителей (законных представителей) обучающихся изучался 

модуль «Основы православной культуры». Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Имеющееся количество часов данной части учебного плана 

используется на увеличение количества часов на изучение учебного предмета 

обязательной части учебного плана («Русский язык» в 1-4 классах) с целью выполнения в 

полном объеме рекомендаций авторского УМК. 

Все предметы федерального компонента, изучаемые во 1-4 классах обеспечены 

государственными программами. По всем предметам учебного плана учителями - 

предметниками составлены рабочие программы, с указанием используемого УМК. На 

основании рабочих программ составлены календарно-тематические планирования. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов с учетом учебной недели согласно СанПИН. Расписание учебных занятий 

составлено с учетом целесообразности организации образовательного процесса, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого.  

 

Анализ реализации плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность обучающихся в 2021-2022 уч.году была организована с целью 

формирования единого образовательного пространства 

обучающихся школы, для повышения качества образования, реализации процесса 

становления личности в разнообразных развивающих средах и направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования. При отборе содержания и 

видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены 

интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и внеурочной 

деятельности педагогов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации (детские и 



творческие объединения, интеллектуальные клубы, спортивные секции), отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводились в форме экскурсий, детских и 

творческих объединений, познавательных бесед, дискуссий, этических бесед, ролевых 

игр, КТД, художественных акций, спортивных турниров, подвижных игр, клубов, 

творческих мастерских. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов была организована по 10 

образовательным программам. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

составляло в 1-4 классах – 7 часов. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности по классам: 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс 

100%  100%  100%  100 % 

Отслеживание результатов внеурочной деятельности проводится через тестирование 

и анкетирование обучающихся и родителей, а также в ходе участия детей в творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях, олимпиадах. Достижения обучающихся 

фиксируются в индивидуальном листе планируемых результатов по каждому курсу 

внеурочной деятельности, который находится в портфеле достижений обучающихся. 

Обеспечение занятости детей во внеурочной деятельности способствовало развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей и имела преимущественно 

практическую направленность. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении внеурочная деятельность 

организована по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Формы организации спортивно-оздоровительного направления: д.о. «Растем 

здоровыми и сильными» (3 - 4 кл.) - способствует приобретению школьником 

социальных знаний о ЗОЖ, правилах закаливания, личной гигиене, о правилах и 

условиях спортивных игр, программа д.о. «Разговор о правильном питании» (1 ч. в 1 

классе) формирует у обуча-ющихся начальных классов представление о необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья через организацию правильного питания. 

Спортивная секция «Подвижные игры (1-2 кл. по 1 часу). 

Духовно-нравственное направление. 

Целью реализации духовно-нравственного направления является содействие 

духовно-нравственному становлению ученика, его подготовке к самостоятельной жизни, 

раскрытию подлинно человеческих качеств личности ребѐнка, приобщению к высшим 

духовно-нравственным ценностям. 

Программа д.о. «Я и мир вокруг» (в 1-4 кл.) направлена на формирование у 

школьников духовно-нравственной культуры, религиозных понятий, культурных 

традиций и православных ценностей. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Формы реализации общеинтеллектуального направления: (по 1 часу в 1, 3-4 классе). 

Программа д. 

о. «Читаем с любовью» (1 ч. в неделю в 3 классе) направлена на знакомство с 

нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для решения 

коммуникативных задач. Для развития у детей логического мышления, интеллекта, 

индивидуальных способностей, навыков совместной игровой деятельности и возможности 

для сотворчества программой предусмотрены занятия по программам и. к. «Гимнастика 

для ума» (1 ч. в 4 классе), и и. к. «Информатика» (по 1 часу в 3-4 классах), «Инфознайка» 

(1 кл. – 1 ч в неделю). 

Общекультурное направление. 



В процессе занятий творческих объединений «Мир вокруг» 

(в 1-4 кл.) - ребенок формируется как творчески активная личности, которая способна 

воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и 

деятельности. По ходу занятий обучающиеся знакомятся с народными художественными 

промыслами, учатся работать с различными природными материалами. 

Социальное направление. 

Целью реализации социального направлении является становление и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Д.о. «Юные» (1-

4 кл.) - изучение данного курса создает условия для формирования 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 

экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры; 

формируют у детей культуру общения с животными как части экологической культуры, 

освоение научно-обоснованных способов взаимодействия с окружающей средой,  

Внеурочная деятельность через планируемые результаты связана практически с. 

всеми разделами основной образовательной программы начального общего образования. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 

деятельности. 

Проведя анализ уровня освоения программ внеурочной деятельности, можно 

сделать вывод, что все программы курсов внеурочной деятельности за 2021 – 2022 

учебный год освоены обучающимися 1-4 классов в полном объеме. Уровни освоения 

программ определены в результате мониторинга достижения планируемых результатов. 

Мониторинг достижения планируемых результатов показал, что программный материал 

освоен не всеми обучающимися на необходимом (базовом) или повышенном 

(программном) уровне. 

 

Работа с родителями 

 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей на протяжении 

всего учебного года проводились родительские собрания в каждом классе, в ходе которых 

решались актуальные вопросы воспитания и обучения обучающихся в данный момент. 

Каждый классный руководитель добросовестно готовился к проведению собрания, 

педагоги часто использовали мультимедийную технику. Проведенные родительские 

собрания, а так же индивидуальные беседы и консультации позволили родителям 

продуктивнее общаться со своими детьми, повысить мотивацию к учебному процессу, 

улучшить взаимоотношения в семье. 

Родители активнее принимали участие в школьных конкурсах, различных 

мероприятиях, оказывали посильную помощь в течение всего учебного года, благодаря 

чему все общешкольные мероприятия были красочными и запоминающимися. Школа 

работала с родителями в самом тесном контакте. А это значит, что почти в два раза 

увеличилось число неравнодушных родителей, желающих участвовать в жизни своего 

ребенка. Включение учащихся в различные виды деятельности позволило найти 

талантливых детей, создать условия для их самореализации, учащиеся принимали 

активное участие в творческих конкурсах различного уровня. 

 

Анализ системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Учебный процесс в 2021-2022 уч. году был обеспечен 

кадрами соответствующей квалификации и уровня образования. Обучение и воспитание 

детей осуществлялось учителями. Из них имеют: 

 

Образование: 



 

высшее – 1 человек, 

среднее специальное –5 человек 

Категории: 

Категории  Кол-во учителей 

Первая  1 

Соответствие занимаемой 

должности 
5 

Педагогический стаж: 

Стаж  Кол-во человек 

менее 2 лет  0 

2 – 4  1 

5 – 10  1 

11 – 20  
 

20-30  4 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности педагогов. В 

школе создана система непрерывного,профессионального развития педагогических 

работников. 

База данных курсовой переподготовки учителей преподающих в 1-4 классах 

 

№ 

п/п 
Педагог 

Название образовательной 

программы 
Количество часов 

1 
Начальная школа 

1 чел. 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ 

36 

2 
Педагог - 

организатор 

Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности 

школьников  

24 

3 Иностранный язык 
Обучение иностранному языку в 

школе в условиях реализации 

ФГОС  

40 

4 
Заместитель 

директора по УВР 

Технологии повышения качества 

образования в школе с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся 

50 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через внутришкольный 

контроль согласно утвержденному плану на уч.год; заседания МО, педагогические 

советы. 

Внутришкольный контроль на уровне начального общего образования осуществлялся в 

соответствии с планом ВШК и имел целью контроль образовательного процесса. План 

внутришкольного контроля на уровне начального общего образования в 2021-2022 уч. 

году включал 3 направления: 

- контроль результатов освоения обучающимися ООП НОО; 

- контроль соответствия структуры и содержания ООП требованиям ФГОС; 



- контроль условий реализации ООП. 

Основные виды контроля, использованные в 2021-2022 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль; 

- тематически-обобщающий; 

- тематический; 

- тематически-групповой; 

- комплексный; 

- групповой; 

- предметно-обобщающий; 

- персональный. 

Методы контроля: наблюдение, посещение уроков; изучение документации; 

проверка знаний и умений; диагностика; анализ. 

В рамках контроля проведена следующая работа: 

- анализ успеваемости по четвертям; 

- анализ входного, рубежного и итогового контроля, комплексных работ; 

- посещение уроков в 1-4 класса, в рамках контроля за состоянием преподавания 

математики, иностранного языка; 

- формирование предметных и метапредметных результатов в 1-4 классах; 

- анализ состояния воспитательной работы; 

- адаптация учащихся 1 класса; 

- мониторинг воспитательного процесса; 

- изучение документации: рабочих тетрадей, дневников, журналов; 

- анализ соблюдения объема домашнего задания; 

- анализ состояния внеурочной деятельности; 

- анализ организации работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

    

Главными звеньями в структуре методической работы школы являются  методические 

советы и рабочие группы. МО учителей в течение года работало согласно утвержденному 

плану. Работа методического объединения была направлена на создание инновационной 

образовательной среды личностного развития школьников в соответствии с основными 

направлениями развития школы. Среди форм методической работы МО учителей можно 

выделить: семинар – практикум, инструктивно-методическое совещание, самоотчеты, 

обмен педагогическим опытом, открытые уроки, самообразование. Основными 

направлениями работы МО учителей являлись: аналитическая деятельность, 

информационная деятельность, методическая деятельность, консультационная 

деятельность. 

    В целях повышения квалификации педагогов школы и реализации педагогических 

наработок в рамках методического объединения были проведены открытые уроки. 

Посещенные уроки тут же анализировались совместно с учителем и вырабатывались 

конкретнее рекомендации по итогам анализа урока. При систематических методических 

ошибках или недостатков в вопросах организации урока давались конкретные 

рекомендации, определялись пути ликвидации методической безграмотности. Открытые 

уроки способствуют повышению мотивации педагогов к дальнейшему 

совершенствованию своего профессионализма, способствуют расширению теоретических 

знаний по предмету, психолого-педагогических и методических знаний, появлению новых 

идей, укреплению своей самооценки. Также среди форм непрерывного повышения 

квалификации можно выделить работу над темой самообразования, а также прохождение 

курсов повышения квалификации. 

 

Заместитель директора по УВР:                     Т.В.Кондратьева 

 


