
Информация по организации

образовательной деятеJIьности в 1-4 классах ОУ Кущёвского района

. в 20l4 - 2015 учебном rолу.

ступени реапизуют
которых обучаются

1-4 кпассов

образования

1,12, 1З);
образования,
Российской

2.4.2.11,78-02-Санитарно-эпидемиологическими

формированию уt{иверсальных 1.лебньж действий (УУ,Щ),
нравственЕому развитию и воспитанию) эко]Iоfической культуре,

духовно -
здорового и

В Кущёвском районе все обшеобразовательные уLIреждения на trервой

ФГОС НОО. В ОУ райоrrа 15З начальных класса, в

2893 ученика.
Все шко;lы дJIя организации обучения учащихся

руководств},Iотся спедующиNlи документами:
-Основной образовательной проIраммой начального общего

школы (ООП НОО);
- Законом РФ <Об образовании>,Yg 273-ФЗ от 29.1*012 г, (ст. l

-Федерапьным государственнь]м стандарIом начального общего

утверждёвным приказом Миrtистерства образования и науки
Федерации от б октября 2009 гола Nо З73;

правиJIами СанПиН
<<Гигиенические требования к ус.]Iовиял,1 обучения в общеобразовательных

r{режденияD);
- Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от
26.07.ZOlЗ года Nq 47-10886/1]-14 (О рекомендациях по составлению

рабочих проrрамм учебных лредметовJ курсов и каJIендарно - тематпческого
планирования;
- Письп,rом lчlиI]истерства образования и науки Краснодарского края oT

09.11.2011года Л9 47-17958/l1-'l4 <О методических рекомендациJIх по

реаJIизации внеурочной деятельности в обцеобразовательных учреждениJIю).
- Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 25. 01.
2012 года N9 47-786112-14 <О содержательных и организационных
особенносtях органи iаuии внерочной дея l ельнос l и,,.

Анализ ООПНОО вряде школ: Ns 1,4,5,6,9,10,19,20,22,27,28 покzlзаl, aITo

Программы содержат все три раздепа (челевой, содержательный,
организационнъ]й). В содертtательном разделе иlrtеются програмNlы по

безоласного образа жизни.
Однако, все ООП НОО практически нriчем не отличаются друг от друга,

за исключением МБОУ СОШ Nч l - здоровье сберегающая наIIравпенность,
I\ЛА,ОУ СОШ N9 2,5,7- традиции кубанскоrо казачества, МБОУ СОШ Л! 20

им. Н.И. Милевского, гражданско патриотическое направпение.
Особого внимания требует целевой раздел ООП НОО в части <<Система

оценки). Комrrлексная проверка, показаIаJ что школы планируют мноaо

мероприятий по оценке знаний учащихся, но на практике это не реацизуется,
нет материаIов, подтверждаюц}Iх их выполнение1 это проведение



самостоятельных и проверочных работ, это гlроектные работы.
консуJIьтации 1 раз в недепю, фиксирующиеся в электронном журнале и ряд
лругих. Это говорит о том, что педагоIические колJIективы не продумаци, цз

чеrо буд9т складываться система оценок.

В 2013 -2014 1^lебном году Решением Совета УО от 04.07.2013 г ОУ
было дано задание, разработать систему учёта знаний учащихся первых

классов, обучающихся в условиях безотметочного обlчения, Школы
обозначили в цеJIевом разделе ООП НОО, как будет вестись уrёт (листы

наблюдений, тематические JIисты, диагностические карты на каrсдого

)/ченика, N{ониторинги предметных знаний), но в \оде комплекснь]х

проверок, все имеющиеся материалы по данному вопросу, указа_[и на

эпизодическое отслеживание знаний первоклассчJrков при безотметочном

обучении. В связи с этим управпением образования совместно с <I]eHTpoM

развития образования>> проводился практический семинар] на котором были

разработаны методические рекоNlендации по ведению учёта знаний

первоклассников и разослань] электровной почтой во все

общеобразовательные учреждения. Анациз даЕного вопроса в посещённых

ОУЛЪ 1,4,5,10,19,20,22,27,28 в rrрошлом учебном году (2013-2014), показал,

что учитеJul не использова[и рекомендации. В этом учебнолт году в МБОУ
Сош J\r! 9 всё находится в стадии заполнеЕия, в МБоУ СоШ Ns б в MoMellT

проверки имелись материалы учёта ToJIbKo по математике.

Слеdоваmельно, вопрос учёпа знанuй учаtцuхся перво?о K,lacca б успавLrят
безоmцеmочноzо обученtlя проdолэюаеп осlпаваlпься пробltемньtм

пракlпL!ческu во всех ОУ. LUKo,1clM необхоduмо конкреlпuзuроваtпь в Itелевом

разdеле ООП НОО в часtпч <cCttctпe-ua оценuваlLчяr, как буOеtп провоdtLmься

учеm знанull первоюqасснuков прч безоmмепочном обученutt. А пакэtсе

обозначumь, ltз чеzо буdеm склаdьlваlпься umоzобая оценка учачlttхся 4-

классов.

В ОУ недостаточно лlониториЕгового материаJIа по иссJIедованиlо

изученIr;r отдельных тем програN{мы в 1-4 классах, lФоý,lе мониторингов по

резулътатам административных контрольных работ по русскому языку и

математике,,Iехнике ч,lения. Универсальные учебньiе действия (УУД)
tIопностью не рассматриваются, в основном то"цько предметные результаты,
хотя ФГОС НОО устанавливает требования и к личностным1 и

метапредметным результатам. <Портфолио> учащихся насыщены

материа[ом, не требующим моIlиторингов и диагностикиJ за исключение оУ

Ns 2,4,5,6,16,



|------=

Содержательньiй раздел ООП НОО содерtкит программы по отдель}tым
предметам и внеурочной деятельности,

У всех учителей начальных кпассов рабочие программь] по лредметам

составлены на основе авторских программ УМК <<Шкода Россииr> на

ступёнь об1-Iения (1-4 классы), соответствуют требованиям ФГоС Ноо,
структурированы, согласно рекомендаций министерства образования и науки

Краснодарского краJI, содержат 8 разделов (пояснительную записку, обuл,ю

характеристику лредN{ета, описание места 1чебного предмета в учебном
ПЛаНе, ОПИСаНИе ЦеННОСТНЫХ ОРИеНТИРОВ, ПРеДМеТtlЫе И П{еТаПРеДМеТНЫе

результаты, содержаttие учебного предмета, тематическое плацирование с

основными видами деятельности, описание материаrlьно технического

обеспечения). Однако, алациз рабочих програплм, проведённьй в ходе

комплексных проверок в прошлом 1чебном год1 (20l3-2014) и уже в этом
(2014 -2015) показывает, что проблема составления рабочих программ ещё

существует. Учителя начальных классов испо-цьзуют полностъю учебно-
методический комппект <<Школа Россия>>l в том числе и капендарно

тематическое планирование (КТП), составленное авторами, при этом не

соотносят названиrl разделов и тем авторской проtраIlмы, со своими

рабочими !рограммами и КТП. В резуJIьтате, наблюдаются недочёты во

всех рабочих програN{мах по предметам и КТП. Заv. директоров,
ответственные за рабочие программыJ проверяют ихJ не загJulдывая в

авторскуто проrрамму, в федеральный стандарт.

Во всех шкоJrах внеурочная деятеJIьность осуlцествляется ло пяти
наI1равлеttиям:
социальном, общеинтеллектуальнол,t, общекультlрном. У 1,лителей имеlотся

рабочие программы и КТП. Уже во многих школах рабочие программы
составлены на основе авторских программl вошедших в специальные

сборники программ для занятий по внеурочной деятельности, например,
<Сборник программ по внеурочной деятельности для 1-4 классов> под

редакцией Н.Ф. Виноградовой, программы для внеурочньц занятий Л.В.
Занкова, Вместе с тем, анаlrиз программ по вltеl,рочной деятельности
показаJI, что имеет место ничем не обоснованное использование учителями
программ, скаченных с интернета, а также програtr{м, разработанных
отдельными учителями и не имеющими рецензии ГОУ ККИ.ЩППО, в

отдельных случаях наблюдается не Beplrarl структура рабочей программы.
TaKu.ll образом, норл,lаlпL!вные doKyMeHmbt, коmорымч dо.,lэtсtlьt

руковоdсmвоваtпься обtцеобразовапле,lьньtе учреэюdенuя в ореаllчзацuц
образовапеlьноео проl|есса в ]-4 юаассж, еtцё tпребуюlп dорабоlпкu.

Неотъемпемой частью организачии образовательцоfо процесса в

начаJIьньш классж в условиях Фгос ноО является выполнение санитарных

норN{ и правил, Здесь много пунктов, которые требуют внимания. Один из

спортивно-оздоровите]Iьном! д}ховно-нравственном,



них класснб1 NIебель. В школах райоЕа, как

и практически во всех стоит новая
обозначалось выше, 15З класса

мебель, которая реryJIируется

соответственно росту ребёнка и соответствует требованиям Сан Пин.

Образоваmе,,tьньtмч у,tреэсdенtlямч заппанuровано прuобресlпч м ебеltь 
"

МБОУ М 3,9,23 (оduн кабulеtп), МБОУ М 5,б,7, МБОУ НОШ Na 22 (по dва

кабuнеmа), МБоУ N9 1б,мБоУ ооШ Np 32 (чеlпьtре кабuнепа) МБоУ Ns 20

(шесmь кабuнеmов.

обязательным компонентом организации качественного образоватеrrьного

процесса явпяется материально техническая база. Все кабинеты

наччLльных кJIассов в ОУ района оснащены АРМами (компьютер, принтер,

документ - камера). В шкоrrах имеются интераlсивная доска, мультимедиа,

оборудование система <голосование>, лабораторцре оборудовавие к урокам
окружающего мира, математики, лего - оборудование, робототехника, Всё

это и друIое оборудование должно находить применение на 1роках. Однако,

во время посеIцения уроков, учителя начаJlьных классов R основном

испол ьз) ю l м} л ь l и \1еди йное обор1 лован ие. лре jeH l аlи и.

Важньш,r условием организации образовательной деятеrrьности в 1-4

K]Iaccax, соIIаспо требованиям Фгос ноо, является кадровое обеспечение.

В районе 1,17 учителей наччl,,Iьных классов, все прошJIи курсовую учёбу ло

теме: <<Формирование функционапьной rрамотности младших школьников

средствами учебньш предметов на основе ФГоС Ноо). в 2014-2015

улебном годУ 56 учителей прошли кlрсы по ФГОС НОО уже второйраз,

однако, федеральный стандарт на практике внедряется очет]ь медленно,

Учигеля испольl),rоI в ocнoвгto\4 lралиuионн)ю меlоfик\. слабо вчелряегся

деятельностный подход обучения 1"tацихся у отдельных учителей. В рамках
комплексных и тематических проверок хорошие уроки провели )/чителя из

школ: МБоу Сош Ns 1 (Заборовская И.А., Черноlхова м.в.), мАоу сош
Nl 2 (Степко И.М.), МБОУ СОШ N, 5 (Горбенко Е.Н.), МБОУ СОШ Л! 6
(Казанцева М.А., Чайковская Н.А.), МБоУ СоШ Ns l0 (Булычёва Т.М.).

внеlрочные занятиrI так Tte требуют нового подхода организации и

проведения. Необходимо разнообразитъ формы проведения. Внеурочные

занятия в школах редко отjIичаются от уроков, та же статичность, та же

1.Iебная деятельность. Проектная и исследовательская деятельность

внедряются недостаточно. За переходный период хорошие внеурочные

занятия в рамках РМО, ко;ип,лексных проверок ОУ, показапи учителя МБОУ

COIII Nа 1 (Гунько Н.В., Заборовская И.А., Лапшина Е.В.), МАоУ COllI J{9 2

(Охрименко М.Н., Степко и,м.), мБоУ СоШ N,4 (Парфентьева Л,В,),

МБОУ СОШ ]Ys 5 (Свиридова FI.П.), МБОУ СОШ Л! 16 (Гамзаева А,Ф),



На 1ровне начального образования стоит задача формирования

универсальных учебных действий у обуrающихся. Сформированность УУ,Щ

долlкна завершиться в начальной школе. На следlT ощем )4)овне они должны

развивалъся. И если в началъной шкопе эти действия не будут сформированы,

то rIеIrик Ее с},}{еет учитъся дыlьше или ему будет очень трудно.

Методист МБУ lPO
",ф-

Л.Н. Виссер


