
                                                  СПРАВКА 

 

О реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школах Советского района 

 

Федеральный государственный стандарт начального образования 

представляет собой совокупность требований к условиям реализации 

основной образовательной программы,  к результатам ее освоения.  

В ноябре – декабре 2016 года проведен мониторинг реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в школах Советского района.  

В общеобразовательных учреждениях Советского района Республики 

Крым  ФГОС реализуют 16 общеобразовательных учреждений: 93 класса 

начального общего образования, 1529 обучающихся (1класс: 25 классов, 427 

уч-ся; 2 класс: 21 класс, 351 уч-ся, 3 класс: 23 класса, 347 уч-ся; 4 класс: 24 

класса, 404 уч-ся). 

ФГОС направлен на сохранение и развитие культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, возможности получения начального общего 

образования на родном языке.  В 16-ти МБОУ района в 93–х  начальных 

классах изучается русский язык (1529 уч-ся), украинский язык изучают в 3-х 

классах (МБОУ «Краснофлотская СШ», «Красногвардейская СШ», 22 уч-ся), 

крымскотатарский язык изучается в 9 ОУ (43 класса, 355 уч-ся). 

 На крымскотатарском языке обучаются 15 начальных классов, 231 

обучающийся: 9 классов (162 уч-ся)  МБОУ «Советская СШ №3 с 

крымскотатарским языком обучения», 3 класса (35 уч-ся) МБОУ 

«Ильичевская СШ», 1 класс (12 уч-ся) МБОУ «Чапаевская СШ», 2 класса (22 

уч-ся) МБОУ «Пушкинская СШ». 

Программы освоения учебных предметов начального образования  

должны обеспечивать  гарантированные достижения обучающихся. 

При сравнении результатов УДУ выпускников начальных классов (май 

2016 года)  и входного тестирования качество знаний обучающихся 5-х 

классов (сентябрь 2016 года) качество знаний по предметам «Русский язык» 

снизилось на 5%, по предмету «Математика» снизилось на 16,7%. 

 В том числе, неудовлетворительные результаты входящего 

тестирования в 5-х классах составили: по предметам «Русский язык» – 12,8%, 

«Математика» - 18,6%. 

Результаты  входящей диагностики  качества знаний обучающихся 4-х 

классов по сравнению с результатами учебных достижений в 3-х классах  по 

предмету «Русский язык» снизились на 6% (3 класс-55%, 4 класс- 49%), по 

предмету «Математика» произошло снижение на 10,5% (3 класс- 57,5%, 4 
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Русский язык 65,8% 51% 46% - 19,8% - 5% 

Математика 76,1% 57,5% 40,8% - 35,3% -  16,7% 



класс – 47%). Отмечены неудовлетворительные результаты обучения: 

«Русский язык» – 13,3%, «Математика» – 17,7%. 

Из них: 
МБОУ Отметка «2» по 

предмету 

 «Русский язык» 

Отметка «2» по 

предмету 

«Математика» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя школа №1» Советского 

района Республики Крым 

27% 19,8% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя школа №2» Советского 

района Республики Крым 

16% 7,5% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя школа №3 с 

крымскотатарским языком обучения» Советского 

района Республики Крым 

11% 11% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Заветненская средняя школа имени 

Крымских партизан»  

Советского района Республики Крым 

0% 0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ильичевская  средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

11% 17,4% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красногвардейская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

14% 0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Некрасовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

0% 0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прудовская средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

62% 50% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Урожайновская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

18% 29% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чапаевская средняя школа» Советского 

района Республики Крым 

14% 14% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Раздольненская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

0% 14% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснофлотская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

16% 25% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитровская средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

7% 13% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Черноземненская  средняя школа» 

Советского района Республики Крым 

17% 0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Октябрьская общеобразовательная школа» 

Советского района Республики Крым 

0% 33% 

«Неудовлетворительный уровень» 

СРЕДНИЙ % по предметам «Русский 

язык» и «Математика» 

13,3% 17,7% 

В ходе мониторинга были посещены 8 общеобразовательных 

учреждений: МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком 

обучения»,  Прудовская СШ, Дмитровская СШ, Красногвардейская СШ, 

Раздольненская СШ, Краснофлотская СШ, Ильичевская СШ, Пушкинская 

СШ.  



 Приоритетная цель начального образования –  не репродуктивная 

передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а формирование 

учебной деятельности младшего школьника. Задача учителя – научить 

ребенка учиться. Основная форма работы в образовательном процессе – это 

урок. Были посещены и проанализированы 24 урока учителей начальных 

классов.  

Анализ урока  проводился в разрезе пяти заданных критериев, а именно: 

• целеполагание; 

• информационное обеспечение урока; 

• организация деятельности обучающихся; 

• педагогические технологии, используемые учителем; 

• оценка деятельности обучающихся и рефлексия. 

По результатам анализа материалов посещенных уроков  получены 

следующие выводы. 

Целеполагание: 

- 37% педагогов на этапе целеполагания мотивируют обучающихся к 

активной деятельности на уроке, опираясь на пользу и необходимость 

изучаемого материала, любознательность; 

- 33%  учителей обсуждают и формируют совместно с обучающимися цель и 

учебные задачи урока; 

- 25%  учителей ограничились объявлением цели урока без пояснений и 

комментариев. 

             Максимальное количество 6 баллов за раздел урока 

«Целеполагание» получили 4,1% (1 учитель) учителей. Средние 

показатели  -3,7. 
   Информационное обеспечение урока: 

-основным источником информации на уроке у 50% учителей был рассказ, 

знания преподносились в рамках монологической модели, использовались 

только традиционные информационные материалы (учебник, рабочая 

тетрадь); 

- 37% учителей наряду с традиционными использовали справочные 

материалы (словари – 8,3%, энциклопедии - 1%, таблицы-20%; ресурсы 

Интернет – 20,8%); 

            Максимальное количество 10 баллов за раздел «Информационное 

обеспечение» получили 0% учителей. Средние показатели – 3,7. 

 Организация деятельности обучающихся: 

- 41% учителей давали возможность обучающимся выбирать разные 

варианты выполнения заданий, обсуждали эффективность их выполнения; 

- на 11% посещенных уроков обучающиеся имели возможность выбора 

темпа, уровня сложности, способов учебной деятельности; 

         Максимальное количество 4 балла за раздел «Организация 

деятельности обучающихся» получили 0% учителей. Средние 

показатели- 1,9. 

Педагогические технологии, используемые учителем: 

- 37% посещенных уроков строились на репродуктивных технологиях и 

фронтальной работе (рассказ учителя, воспроизведение услышанного - 

прямое или через выполнение простых заданий); 

   - 63% уроков были проведены с использованием активных технологий 



обучения (экспериментальные - 0%; исследовательские – 4,1%; игровые - 4,1 

%; проблемное обучение – 4,1%; работа в группах и парах - 41%). 

              Максимальное количество 3 балла за раздел «Педагогические 

технологии» получили 4,1%  учителей,  при этом никто не использовал 

элементы проблемного и развивающего обучения. Средние показатели-1,8. 

Оценка деятельности обучающихся и рефлексия: 

- на 46% посещенных уроков учителя использовали только стандартную 5-

балльную шкалу оценки, из них – 4.1% объясняли критерии выставления 

баллов, обсуждали их с обучающимися; 

- организовали взаимооценку обучающихся по установленным критериям 

25% педагогов, при этом не выставив ни одной отметки; 

- 29% учителей создали обучающимся возможности для самооценки по 

установленным критериям; 

 -33% педагогов осуществляли рефлексию обучающихся формально, не 

определяли уровень достижения результатов, сложности в процессе изучения 

материала, пользу для личностного развития, степень взаимодействия 

классного коллектива в учебной деятельности; 

-8% педагогов вообще не проводили данный этап урока. 

               Максимальное количество 12 баллов за раздел «Оценка 

деятельности и рефлексия» получили 0% учителей.  Средние показатели-

1,4. 

                      Средние показатели качества посещенных уроков (из 35 б.): 

МБОУ «Советская СШ №3 с крымскотатарским языком обучения» - 11,6 

МБОУ «Прудовская СШ» - 12,5 

МБОУ «Дмитровская СШ» - 16,6 

МБОУ «Красногвардейская СШ» - 14,3 

МБОУ «Раздольненская СШ» - 14,0 

МБОУ «Краснофлотская СШ» - 15,0 

МБОУ «Ильичевская СШ» - 16,6 

МБОУ «Пушкинская СШ» - 12,3 

Данные результаты позволяют определить тенденции в общем 

образовании Советского района, которые в целом негативно отражаются на 

результатах освоения обучающимися основных образовательных программ. 

 Отсутствие мотивации для формирования универсальных учебных действий, 

достижения личностных результатов на этапе целеполагания приводит к 

снижению познавательной активности, замедляет темп усвоения учебного 

материала.  

Посещение уроков показало, что  учителя недооценивают важность 

вариативности в освоении учебного материала, в подборе заданий, способах 

контроля и разноуровневости проверочных работ. Около 75% педагогов 

организовали деятельность обучающихся не учитывая индивидуальный 

подход и дифференциацию в организации учебной деятельности.  

Немаловажным фактором успешного обучения является использование 

современных педагогических технологий. Более 37% учителей построили 

уроки на репродуктивных технологиях и фронтальной работе, что в целом не 

способствовало глубокому пониманию и усвоению изучаемого материала. 

Недостаточно использовались педагогические технологии деятельностного 

типа, позволяющие формировать навыки исследовательской деятельности, 



учебного сотрудничества, устойчивую мотивацию к процессу познания. 

Самым низкорезультативным и затруднительным для учителей оказался 

этап оценки деятельности и рефлексии на уроке. Чаще всего итоги 

подводились в конце урока, оценивание осуществлялось без объяснения и 

обсуждения критериев с обучающимися, что не позволяло обучающимся 

адекватно оценить свои учебные достижения. 

С целью методической поддержки учителей начальных классов были 

проведены: 

- анкетирование педагогов по знанию ФГОС с последующим 

разъяснением; 

- индивидуальные и общие консультации по методике преподавания 

предметов. 
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