
ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей» г. 

Рубцовска 

    На основании письма МКУ «Управления образования» от 25.05.2016 № 738 

в мае-июне 2016 года МБОУ «Лицей» организовал работу по подведению 

итогов реализации ФГОС НОО, были оценены результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы на этапе завершения 

обучения в начальной школе. Подведение итогов реализации ФГОС НОО в 

школе включило следующие позиции: 

1. Проведение итоговых комплексных работ для оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

2. Разработка и размещение на школьном сайте информационных продуктов 

для общественности о результатах реализации ФГОС НОО (буклет). 

3. Предоставление общественности результатов реализации ФГОС 

(творческий отчет) в рамках Недели начальных классов и информация о 

данном мероприятии на сайте общеобразовательной организации.  

4.  Анкетирование родителей как основных заказчиков образовательных услуг. 

5. Анкетирование учителей начальной школы и самоанализ их  работы на 

основе методических материалов Е.Н. Жарковой, Н.Г. Калашниковой 

«Самооценка и оценка общественностью качества педагогической 

деятельности учителя на основе требований педагогического стандарта 

«Педагог».  

    В итоговой оценке обучающихся 4 кл.  выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

    Выставление итоговой оценки за курс начальной школы производилось 

в соответствии со следующим Порядком: 

 

 

 

 

 

 



Порядок выставления комплексной итоговой оценки 

за курс начальной школы 

 
Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

базовом 

уровне  

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 
уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты  не ниже IV 

уровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено» или 

«удовлетворительно» 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% 

заданий базового 

уровня и не менее 

65% заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня и не 

менее 65% заданий 

повышенного уровня 
комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал не 

менее 50% умений 
сквозные 

метапредметные 

результаты  на V или VI 

уровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не менее. 

Чем в половине 

разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не 

освоил ООП 

НОО 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 
комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты  на уровнях 

ниже IV уровня 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 
планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы 

 

 

    В соответствии с Методическими рекомендациями по подведению итогов 

реализации ФГОС НОО и подготовке пилотными школами аналитического 

отчета Е.М. Белоруковой и И.А. Калашниковой, оценивание образовательных 

результатов производилось по 5 областям: математика, русский язык, 

окружающий мир, умение учиться, учебное сотрудничество, грамотность 

чтения информационных текстов. 

 



1. Предметные результаты у выпускников начальных классов по итогам 

года следующие: 

    При 100% успеваемости качество знаний составляет 56%. Из 26 чел. 

учащихся класса учатся на «4» и «5» - 12 человек, имеет годовые отметки «5» 

по всем предметам - 8 человек. В таблице приведены отметки учащихся по 

основным предметам: русский язык, математика и окружающий мир.  

Учебный предмет Результаты итоговой аттестации за 

курс начальной школы 

«5» «4» «3» 

Русский язык 8 14 10 

Математика 8 15 3 

Окружающий мир 15 11 0 

 

Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность 

чтения информационных текстов) использовалась комплексная работа на 

межпредметной основе (О.Б. Логинова,С.Г. Яковлева. «Мои достижения. 

Комплексные работы, 4 кл.»). Итоги проделанной работы приведены в 

таблице. 

 

 

Для оценки таких метапредметных образовательных результатов, как 

умение учиться и учебное сотрудничество был проведен групповой проект, 

оценивался уровень сформированности этих групп умений на основе 

наблюдения. Класс был поделен на 5 групп: 4 группы по 5 человек и 1 группа 

- 6 человек. Каждая из них выбрала свою тему проекта, который нужно было 

создать за ограниченное время (1,5 академических часа). Общая тема - «От 

Рюриковичей до Романовых» (истории России посвящается). Разделы, 

предложенные на выбор: «Сколько столиц было в России», «Как принцесса 

Фике Екатериной II стала», «Как князь Владимир Русь крестил», «Как Кутузов 

прогнал французов», «Пётр 1». 

№ 

п/п 

Уровень выполнения работы Количество 

набранных баллов 

Количество детей 

в классе 

1. Повышенный основная часть - 11-15б., 

дополнительная - 7-12б. 

10 чел 

18 чел. 

  

2. Базовый основная часть - 8-10б., 

дополнительная – до 6б. 

11 чел 

8 чел. 

  

3. Не достиг базового основная часть – менее 

8б., независимо от 

результатов выполнения 

дополнительной части    

5 чел. 

  



    Кроме этого использовался метод педагогического наблюдения, 

позволяющий определить уровень сформированности сквозных 

метапредметных умений. При этом учитель опирался на уровневые 

характеристики сформированности сквозных метапредметных умений, 

описанные в «Методических рекомендациях по оцениванию  

метапредметных результатов младших школьников», авторы  Е.М. 

Белорукова, Н.Г. Калашникова. 

    Итоги проделанной работы приведены в таблице. 

 

 

    По результатам выполнения предметных итоговых работ, годовых оценок 

по учебным предметам, комплексной работы на межпредметной основе, 

группового проекта, данных педагогического наблюдения были сделаны  

выводы о достижении планируемых результатов. Решение о переводе ученика 

на следующую ступень обучения принималось педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений учащегося в течение всего 

периода обучения в начальной школе, отражённой в портфолио, а также 

контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного 

ученика. 

    Например, учитывались результаты проведение школьного этапа Конкурса  

исследовательских, творческих работ и социальных проектов «Интеллектуал-

2016». Победителем этого конкурса стала Вашина Дарья, 4 класс, с темой 

«Сколько весит учебный день школьника».   

    При оценке достижения метапредметных результатов учитывались 

результаты занятий внеурочной деятельностью. Ею были охвачены 100% 

обучающихся 4 класса, которые по итогам анкетирования выбрали следующие 

направления и виды внеурочной деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 8 31 18 69 0 0 

Учебное 

сотрудничество 

8 31 18 69 0 0 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

8 31 18 69 0 0 



Направления 

деятельности 

Вид Кол-во 

часов 

Социальное «Учусь создавать проекты» 1 

Общеинтеллектуальное «Юным умникам и умницам» 1 

Общекультурное «Школа развития речи» 1 

Духовно-нравственное «Твори добро!» (социальная практика) 2 

 

    Все программы внеурочной деятельности освоены учащимися в полном 

объеме (100%). 

    Таким образом, были получены все основания для выведения итоговой 

комплексной оценки, результаты которой по классу в целом представлены в 

таблице.  

 

3. В целях ознакомления родительской и широкой общественности с 

результатами реализации ФГОС обновлен буклет «Родителям о результатах 

реализации ФГОС» и размещен на сайте образовательной организации 

licey.rubinst.ru В бумажном варианте буклет представлен на итоговом 

родительском собрании.  

4. Предоставление общественности результаты реализации ФГОС были 

представлены на творческом отчете по итогам реализации ФГОС в рамках 

Недели начальной школы. Отчет включал защиту портфолио учащихся, 

собеседование с учителями основной школы и представителями 

администрации школы. Информация о данном мероприятии размещена на 

сайте общеобразовательной организации раздел «Итоги реализации ФГОС». 

5. При анкетировании родителей использовалась анкета, аналогичная 

размещенной на сайте МКУ «Управление образования» г. Рубцовска. 

    Были получены следующие результаты. В анкетировании приняли участие 

26 родителей. Максимальный балл, который могли получить родители 

учащихся 4а класса за ответы на 13 вопросов, составляет 52 б. По итогам 

анкетирования общий балл составляет 46 б., это 88% от максимума. Все без 

исключения родители отметили самым высоким баллом (4б) работу учителя 

начальных классов О. В. Максимович. По позиции «Качество питания» 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО на 

повышенном уровне 

не освоил ООП НОО 

чел.  % чел.  % чел.  % 

26 18 69% 8 31% 0 0% 



набрано 84 б из 96 возможных (1 чел. ответил «не знаю»), что составляет 87%.  

По позиции «Качество внеурочной деятельности» набрано 86 б из 96 

возможных (1 человек ответил «не знаю»), что составляет 90%. Выделены 

проблемные зоны, которые требуют дальнейшего изучения и проработки. Так, 

«Доступ в Интернет» оценили на 2 б 13 чел., что составляет 50% родителей. 

Затруднились ответить на ряд поставленных вопросов 6 чел., что составляет 

23% родителей. Также по 3-5 человек оценили в 2 б ряд позиций: 

«Безопасность», «Оснащенность современным оборудованием», 

«Удовлетворенность от участия в жизни школы», «Психологический климат». 

3-5 чел. составляют 12-19% от общего числа родителей, их ответы необходимо 

учесть в дальнейшей работе школы, предварительно выяснив конкретные 

обстоятельства, обусловившие такие ответы. 

6.   В целях изучения удовлетворенности учителей результатами реализации 

ФГОС было проведено анкетирование (анкета взята без изменений с сайта 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края).  

    Учителя отмечают, что их отношение к ФГОС НОО изменилось с 

нейтрального в сторону позитивного в ходе реализации Стандарта. Программу 

формирования УУД они считают наиболее сложной частью ООП НОО. 

Материально-техническое обеспечение кабинета педагоги оценивают как 

частично соответствующим требованиям к условиям реализации ФГОС. Так, 

например, в учебных кабинетах отсутствуют цветные принтеры, 

интерактивные доски. Учителя выделяют следующие позитивные моменты 

реализации Стандарта: 1. реализована модель внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС; 2. учителя, реализующие ФГОС, прошли 

курсы повышения квалификации; 3. у учащихся формируются новые 

образовательные результаты; 4. сами учителя осваивают новые способы 

работы; 5. ведется электронный журнал в системе «Сетевой город»; 6. сайт 

школы можно использовать для размещения различной информации, в том 

числе детских образовательных продуктов. Учителя сообщают, что готовы 

распространять опыт реализации ФГОС на методических объединениях 

школы и города, путем написания статей, участия в дистанционных конкурсах 

всероссийского и краевого уровня. 

    В дополнение к анкетированию администрация школы инициировала 

проведение самооанализа работы учителей начальных классов на основе 

методических материалов Е.Н. Жарковой, Н.Г. Калашниковой «Самооценка и 

оценка общественностью качества педагогической деятельности учителя на 

основе требований педагогического стандарта «Педагог». Целью самоанализа 

было обеспечить психологическую подготовку учителей школы к внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» и создания условий для развития 

следующих компетенций: 1. оценивание уровня профессиональной 



компетенции педагога в соответствии с ПСП, ФГОС, кодексом 

профессиональной этики; 2. проектирование средств оценивания    (в том 

числе самооценки) соответствия педагога требованиям к должности «учитель» 

при приеме на работу и переходу на эффективный контракт; 3. выделение 

приоритетных задач профессиональной деятельности учителя и учет их при 

определении критериев распределения стимулирующих выплат и 

инновационного фонда; 4. организация оценочных процедур при аттестации 

педагогических кадров.  В результате самоанализа учителями были выявлены 

следующие профессиональные дефициты: отсутствие профессиональных 

компетенций педагогов, учитывающих социокультурные, демографические и 

др. особенности территории Алтайского края при осуществлении 

педагогической деятельности; недостаточный учет преемственности ООП 

НОО и ООП ООО при организации учебного процесса в начальных классах; 

недостаточное наполнение  психолого-педагогическими компетенциями 

деятельности учителя; недостаточная готовность педагогов учить всех без 

исключения детей, вне зависимости от их склонностей, способностей и 

особенностей развития  и т.д. Таким образом, предстоит большая работа по 

внедрению профессионального стандарта «Педагог» в ОУ.  

    Результаты анкетирования учащихся, которые являются главными 

участниками образовательного процесса: учащиеся справились со всеми 

вопросами анкеты, их удовлетворенность образовательным процессом 

является высокой. 

    Характеристика кадрового состава учителей начальной школы в 2015\2016 

гг. Все учителя (100%) имеют высшее педагогическое образование, 100% 

прошли переподготовку по ФГОС НОО, за период 2011-2016 гг. из 4 человек 

2 повысил свою категорию, 2 человека подтвердили категорию, всего имеют 

высшую категорию -2 чел., 1 категорию -2 чел. 

    Выводы: в целом все требования к оцениванию результатов освоения 

обучающимися ООП на этапе завершения обучения в начальной школе 

выполнены, и 100% выпускников начальной школы переведены на 

следующий уровень обучения решения педагогического совета. 

    Одним из «западающих» элементов при подведении итогов ФГОС НОО 

остается включение родителей в число реальных субъектов оценивания 

достигнутых результатов. Необходимо обеспечить участие родителей в 

обсуждении успехов детей. В этом году родители привлекались в качестве 

слушателей публичных защит проектов, а также для работы в жюри 

школьного конкурса «Интеллектуал». Учителями МО начальных классов 

была изучена Рабочая тетрадь для родителей «Оцениваем учебные умения 

ребенка» Т.Г. Блиновой. Тетрадь позволяет оценивать учебные умения 

ребенка в каждом классе по уровням, фиксировать изменения как в перечне 



необходимых умений, так и в их качественных характеристиках. Однако 

внедрение тетради в образовательную практику встретило препятствия со 

стороны родителей; 96% родителей одобрили в целом разработку такого 

методического продукта, но только 45% родителей оказались готовы вести 

тетрадь в реальности. Таким образом, было принято решение внедрить 

ведение тетради родителями слабоуспевающих учеников. 

         Выявленные дефициты педагогических компетенций планируем 

ликвидировать через 1. работу школьного методического объединения; 2. 

проведение тематических педагогических советов; 3. дальнейшее изучение 

ПСП; 4. организацию прохождения курсов повышения квалификации по 

запросу учителей; 5. проведение мастер-классов, закрепляющих передовой 

педагогический опыт; 6. участие в стажировочных площадках.  

    Также планируем обязательное внесение в Учебный план внеурочной 

деятельности занятий спортивно-оздоровительного направления. 

    Повторим еще раз основные достигнутые результаты реализации ФГОС 

НОО в 2015/2016 гг. 

 Результаты реализации ФГОС 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей» г. 

Рубцовска 

 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

начальных классов 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО на 

повышенном уровне 

не освоил ООП НОО 

чел.  % чел.  % чел.  % 

26 18 69% 8 31% 0 0% 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 8        31 18 69 0 0 

Учебное 

сотрудничество 

8 31 18 69 0 0 

Грамотность чтения 

информационных 

8 31 18 69 0 0 
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текстов 

Количество общеобразовательных организаций, которые при подведении итогов 

реализации ФГОС обеспечили 

участие 

родительской 

общественности 

оценку 

метапредметных 

результатов 

через групповой 

проект 

Организовали 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

разработку и 

размещение на 

школьном сайте 

информационны

х продуктов 

Представление 

общественности 

результатов 

реализации ФГОС 

Итоговое 

родительское 

собрание; 

Участие в жюри 

школьного 

конкурса  

«Интеллектуал»   

Тема «Подвиг 

народа в годы 

Великой 

отечественной 

воны» (70-летию 

Победы посвяща-

ется). Разделы, 

предложенные на 

выбор: «Пионе-

ры-герои», «Го-

рода-герои», 

«Бессмертный 

полк», «Блокад-

ный Ленинград», 

«Битва за Бер-

лин». 

 

Анкета 

«Удовлетворенно

сть результатами 

реализации 

ФГОС» (на сайте 

школы 

licey.rubinst.ru) 

Буклет, 

фотоотчет 

защиты 

проектов, 

слайдовая 

презентация 

«Неделя 

начальной 

школы» (на сайте 

школы 

licey.rubinst.ru) 

Протокол 

итогового 

родительского 

собрания, анкеты 

участников 

образовательного 

процесса, буклет, 

фотоотчет, 

презентация, а 

также Отчет о 

результатах ФГОС   

(на сайте  школы 

licey.rubinst.ru)  


