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Анализ деятельности МБОУ CОШ № 141 г.о. Самара по реализации ФГОС                            

на ступени начального общего образования в 2012-2013 учебном году 

Учителя начальных классов продолжили работу на основе нового Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

имея положительный опыт использования УМК «Школа-2100».  

Комплект учебников «Школа-2100» - это целостная система, представляющая собой 

совокупность  равноправных, взаимодополняющих и взаимодействующих составляющих. 

Освоение каждого учебного предмета, включённого в единую систему знаний, позволяет 

формировать у учащихся метапредметные компетенции и, тем самым, решать общие задачи 

образования. 

Данный комплект учебников привлекает учителей тем, что: 

- может успешно использоваться в общеобразовательных учреждениях любого типа и 

вида; 

-предложенная авторами технология  соответствует принципу    природосообразного 

обучения, адекватна возможностям младших школьников. Все средства обучения учитывают их 

психофизиологические особенности; 

-учебники и другие средства обучения обеспечивают развитие познавательной 

мотивации, позволяют создать «ситуацию успеха» для каждого ученика,  осуществляя, тем 

самым, педагогическую поддержку неуспешных детей; 

-способы работы с учебным материалом помогают включать учащихся в разнообразную 

продуктивную деятельность - поисковую, творческую, игровую (парную и групповую), 

обеспечивая двигательную активность детей как необходимое условие сохранения их 

здоровья. 

Таким образом, учебно-методический       комплект «Школа-2100» позволяет обеспечить  

качественную подготовку учащихся начальной школы, достичь планируемых результатов ФГОС 

НОО, причём не только предметных, но и личностных, метапредметных. Работа по этой    

системе учебников помогает заложить  прочную основу для успешного обучения учащихся на 

последующих этапах, воспитать ребёнка, умеющего выстраивать отношения с людьми, миром, 

самим собой. К концу обучения дети отличаются широтой кругозора, у них хорошо развита как 

устная, так и письменная речь, творческое мышление. Выпускников отличает критичность 

мысли, готовность к свободному межличностному общению, независимость в суждениях. 

Cреди учителей начальных классов МБОУ СОШ № 141 налажена атмосфера 

сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (взаимопосещение уроков, совместная разработка 

уроков, праздников, планирования. Учителя требовательны не только к себе, но и друг к другу, 

правильно реагируют на критику. Педагоги работали над формированием творчески 

работающего коллектива. В 2012-2013 учебном году 4 педагога подтвердили «Соответствие». 

Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно вырос за последний год.  

Многие учителя провели открытые уроки. 



Учитель 1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Куркова С.В. Русский язык 

«Повторяем 

морфему – корень 

слова» 

  Математика 

«Решение задач» 

Лукьянова Н.В. 

 

  Математика 

«Устная нумерация 

чисел в пределах 

тысячи» 

Технология 

«Подарок маме» 

Биктимирова 

Р.Ш. 

Русский язык        

«Повторяем слои и 

ударение» 

  Математика     

«Умножение и 

деление чисел» 

Афанасьева 

О.Н. 

 Математика     

«Арифметические 

действия над 

числами» 

 Русский язык        

«Повторение. 

Части речи» 

Остапец А.А.   Русский язык        

«Что мы знаем о 

предложении? Что 

мы знаем о 

предлогах?» 

 

Носкова О.В.   Русский язык          

«Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 

Гаевская В.Г.  Математика      

«Повторение 

изученного по теме 

«Числа от 10 до 20» 

  

Уроки проведены на высоком методическом уровне. Родители учащихся имели 

возможность посетить родители 

 

 

 



В 2012 – 2013 учебном году  были проведены следующие мониторинги: 

 входной контроль качества знаний обучающихся 2-х классов. 

 изучение сформированности предметных и метапредметных результатов. 

Результаты мониторинга предметных и метапредметных результатов. 

1. Результаты педагогической диагностики. 

1.1.Динамика успешности обученности  второклассников в сравнении с первоклассниками 

 

 Высокий Средний Низкий 

 1 кл. 2кл. 1 кл. 2кл. 1кл. 2кл. 

Сентябрь 2011г.(12) 

 

12 – 17% 16-24% 37 – 53% 32-49% 21 – 30% 18-27% 

Декабрь 2011г.(12) 

 

21 – 31% 23-35% 28 – 42% 26-40% 18 – 27% 16-25% 

Май 2012г.(13) 

 

30 – 45% 32-49% 22 – 33% 21-33% 15 – 22% 12-18% 

 
1.2.Динамика результативности обученности  второклассников по предметным областям в 

сравнении с первоклассниками 

Русский язык 

Месяц Высокий Средний Низкий 

 

 

1кл. 2кл. 1кл. 2кл. 1кл. 2кл. 

Декабрь 

2011г.(12) 

21 – 

31% 

23-35% 28 – 

42% 

28-42% 18 – 

27% 

15-23% 

Май 2012г.(13) 29 – 

43% 

31-48% 22 – 

42% 

20-30% 16 – 

23% 

14-22% 

 
        Математика 

Месяц Высокий Средний  Низкий 

 1кл. 2кл. 1кл. 2кл. 1кл. 2кл. 

Декабрь 

2011г.(12) 

35 – 

52% 

32-48% 18 – 27% 

 

21-32% 

 

14 – 

21% 

13-20% 

Май 2012г. 37 – 

55% 

37-57% 19 – 28% 18-28% 11 – 

16% 

10-15% 

 
1.3.Динамика результативности обученности второклассников  в сравнении с 2011г. 

Класс/ месяц Высокий Средний Низкий 

 

Учитель 

     

1а- декабрь 2011г 8 – 33% 11 – 46% 6 – 25% Гаевская В.Г. 

2а- декабрь 2012 8-36% 9-41% 5-23%  

1а-май 2011г. 12 – 50% 8 – 33% 5 – 21%  

2а – май 2012 11-52% 6-29% 4-19%  

1б-декабрь 2011г 7 – 33% 

 

10 – 45% 6 – 27% Афанасьева О.Н. 

2б- декабрь 2012 7-32% 11-50% 4-18%  



1б- май 2011г. 11 – 50% 8 – 36% 5 – 22%  

2б- май 2012 12-57% 6-29% 4-14%  

1в- декабрь 2011г 6 – 26% 7 – 30% 6 – 26% Биктимирова Р.Ш. 

2в- май 2012 5-23% 11-50% 6-27%  

1в- май 2011г. 7 – 32% 6 – 27% 5 – 25%  

2в -май 2012 8-40% 9-45% 5025%  

 

 

Результаты контрольных работ (апрель – 2012, апрель 2013г.) 
Русский язык 

Класс Высокий Средний Низкий 

1а  - 24 2а-21 9 – 37% 9-42% 11 – 46% 8-40% 4 – 17% 4-18% 

1б  - 21 2б-22 5 – 23% 8-36% 13 – 62% 8-36% 3 – 14% 4-28% 

1в - 22 2в-20 3 – 13% 3-16% 13 – 59% 4-28% 6 – 27% 13-56% 

 
Рекомендации по русскому языку: 

 Усилить работу над орфографическими ошибками, связанными с неумением 

подбирать слова в сильной позиции, применять изученные правила к 

конкретным ситуациям. 

 Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок. 

 Учителям 4-х классов усилить работу по правописанию падежных окончаний 

имен существительных. 

 Учителям 1-2-х классов продумать и использовать формы работы, 

направленные на развитие у учащихся внимательного отношения к тексту. 

 Учителям 3-4-х классов усилить работу по правописанию безударных 

падежных окончаний имен существительных и прилагательных. 

 
 Математика 

Класc Высокий Средний Низкий 

1а – 24 2а-21 9 – 37% 6-29% 12 – 50% 6-29% 3 – 12% 9-42% 

1б – 21 2б-22 10 – 48% 4-18% 8 – 38% 8-36% 3 – 14% 10-46% 

1в - 22 2в-20 6 – 27% 1-5% 10 – 45% 8-40% 6 – 27% 11-55% 

 

Типичными ошибками в ходе контрольных работ по математике стали: 

1. Вычислительные навыки на внетабличное умножение и деление. 

2. Решение составных текстовых задач. 

Рекомендации по математике: 

 Учителям тщательно отслеживать уровень формирования прочных 

вычислительных навыков. 

 Внедрять в практику урока математики решение заданий на развитие            

логического мышления, «олимпиадные» задания. 

 По результатам контрольных работ продолжать классифицировать ошибки 

и проводить индивидуальную, групповую, коллективную работу по их 

устранению. 

 Учителям использовать разнообразные формы работы, направленные на 

автоматизацию устных вычислений в пределах 100, 1000. 

Анализ техники чтения в начальных классах показывает, что 49,8% обучающихся 

читают выше нормы, это на 1,5% выше, чем в прошлом учебном году. 25, 4% учащихся 

читают ниже нормы, что практически на уровне прошлого года. Причина в том, что в 

числе этих детей оказываются дети из семей переселенцев. Для них русский язык не 

является родным.  



Рекомендации по чтению: 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим чтения 

необходимо: 

 Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у 

учащихся технической стороны чтения. 

 Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения. 

 Вести читательские дневники. 

 Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением дома, 

обсуждения прочитанного, а также оценки прочитанного самими 

учащимися. 

 На уроках чтения больше внимания уделять применению различных 

методик, способствующих повышению техники чтения, таких как «чтение с 

карандашом», « чтение  по линейке», «жужжащее чтение» ( в течение 3-5 

минут в начале каждого урока), чтение «парами», «по цепочке», «по ролям», 

выборочное чтение и т.п. 

В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения  необходимо 

практиковать применение различных форм работы с  текстом для достижения 

усвоения всеми учащимися умения пересказывать прочитанное, отрабатывать 

умение выделять в тексте главную мысль, идею, сюжет, выражать свое отношение 

к прочитанному. Повысить эффективность работы над развитием устной связной 

речи младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого интереса 

учащихся к чтению, расширением читательского кругозора младших школьников, 

проведением конкурсов чтецов (как поэзии, так и прозы), чаще использовать на 

уроках ИКТ. Добиваться формирования у учащихся навыков безошибочного, 

беглого, осознанного, выразительного чтения. 

 

Рекомендации по результатам выполненных работ: 

 Добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 
связывать теорию с практикой. 

 Систематически осуществлять работу над ошибками. 

 Учителям использовать в педагогической  практике технологии, 
позволяющие обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных 
особенностей, обращая внимание на детей, имеющих пробелы в обучении. 

 Использовать современные подходы  к разработке инструментария проверки, 
оценки, организации и проведению изучения учебных достижений 
обучающихся. 

 Формировать общеучебные  умения, умения применять полученные знания в 
нестандартной ситуации. 
 

Результаты сформированности универсальных учебных действий. 

      Мониторинг уровня сформированности УУД у учащихся 1-х, 2-х классов 

проводился с сентября 2012 года по апрель 2013 года. В нём принимали участие  75  

первоклассников и 63 второклассника. Использовались как психологические  

методы диагностики, так и метод наблюдения учителями 1-х и 2-х  классов. 

       Выявлен  общий средний уровень сформированности УУД  у учащихся . 

Сравнительный  анализ по видам УУД и по классам позволил сделать следующие 

выводы:                                                               

1. Более всего сформированы коммуникативные УУД. 

2. Значительно хорошо  сформированы регулятивные УУД у учащихся 2-х классов. 



3. При изучении сформированности личностных УУД  выявлено положительное 

отношение к школе у значительного большинства первоклассников, хорошее  у  

второклассников. 

4. Менее всего сформированы социальные мотивы у первоклассников, лучше у 

второклассников. 

5. Изучение регулятивных УУД  вновь  показало неумение большинства  обучающихся 

планировать свою деятельность при достаточном умении контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, оценивать, вносить коррективы. Такие результаты 

обусловлены психологическими закономерностями развития детей данного возраста. 

6. Из познавательных УУД  детям труднее всего оказалось проводить анализ и синтез, 

устанавливать аналогии. Данные мыслительные операции в этом возрасте ещё 

развиваются и могут быть полностью сформированы лишь к окончанию начальной 

школы. 

7. Из коммуникативных УУД  менее всего у детей сформировано умение устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 40%  второклассников дружеские отношения  

со сверстниками устанавливают.  Причина:  особенностями социальной адаптации 

детей к новым  условиям деятельности, новому детскому коллективу,  особенности 

отдельных детей, имеющих проблемы личностного развития и поведения. 

По итогам года провели мониторинг уровня воспитательных результатов внеурочной 

деятельности первоклассников и второклассников 

 

Первый уровень 

Задача: Как: Формы: Кл. Кл. 

Приобретение 

школьниками 

социальных знаний 

 общение с учителем;                              

общение с педагогами 

дополнительного образования;                                        

общение с родителями 

 классные часы;  беседы;                  

занятия в кружках и секциях 

1а-

70%    

1б-

68%   

1в-

68% 

2а- 

69% 

2б-

70% 

2в-

68% 

Второй уровень 

 

Задача: Как: Формы: Кл. Кл 

Получение 

школьниками опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества 

 взаимодействие в классном 

коллективе;                                                   

между классами;                                                               

в коллективах дополнительного 

образования;                                                            

в семье 

 КТД школы;                  

беседы;                 праздники;           

мероприятия;                   

совместные походы и 

экскурсии 

1а-

20% 

1б-

17% 

1в-

18% 

2а-

22% 

23-

20% 

2в-

22% 

Третий уровень 

 

Задача: Как: Формы: Кл. Кл 

Получение 

школьниками опыта 

работы 

самостоятельного 

действия в социуме 

 Взаимодействие в микрорайоне;    

внешкольные учреждения;          

учреждения дополнительного 

образования;                                             

Интернет                            

 экскурсии;                             

концертная деятельность; 

конкурсы;                          

1а-

10% 

1б-

15%  

1в-

14% 

2а-8% 

2б-

10% 

2в-

10% 

 

         В соответствии с ФГОС НОО, образовательной программой МБОУ  СОШ №141 учёт динамики 

индивидуальных образовательных достижений осуществляется с помощью «Портфеля достижений 



ученика».  «Портфель достижений ученика» представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. В его состав  включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, специальной, физкультурно- 

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

     С 1 сентября 2012года все учащиеся первых и вторых классов нашей школы  продолжили 

обучение  по новому образовательному стандарту. В нашей школе внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям, определённым учебным планом.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель  внеурочной деятельности МБОУ средней общеобразовательной школы 
 № 141 г. о. Самара на 2012 -2013учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



     

 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.) 

 

Направления 

 

              Название курса 

 

Формы 

организации 

Классы 

Кол-во часов    

 

Всего 

I II 

Духовно-нравственное: Этика - азбука добра Клуб  1 

 

1 

Я и мои близкие Клуб 1  1 

Логические задачи Кружок 1  1 

Общеинтеллектуальное: Развивающие задания Кружок  1 

 

1 

ИКТ в играх и задачах Кружок 1 1 2 

Творческая мастерская Кружок 1  1 

Занимательная математика Кружок  1 1 

Общекультурное: В мире книг Кружок  1 

 

1 

Вокальный практикум Занятия в хоровой 

студии 

1 1 2 

Смотрю на мир глазами 

художника 

Изо-студия  1 1 

Спортивно-

оздоровительное: 

 

Подвижные игры и путешествие 

по тропе Здоровья                                                         

Динамическая пауза 2 2 

 

4 

Я – пешеход и пассажир Клуб  1 

 

1 

Шахматная школа Клуб 1 1 

 

2 

Социальное: 

 

Хочу быть успешным Проектная 

деятельность 

1  1 

Моя первая экология Проектная 

деятельность 

 1 

 

1 

Итого 9 12 21 



Спортивно - оздоровительное направление 

      Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 

обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. В 

современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 

ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-

психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» является 

неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 

основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 

значительному распространению в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в 

том числе курения, алкоголизма и наркомании. 

Только здоровый ребёнок может успешно учиться, продуктивно проводить свой досуг, 

стать в полной мере творцом своей судьбы. 

В течение года  проведены различные мероприятия, вот некоторые из них: «Здоровая 

пища для всей семьи», «Вредные привычки», «Если хочешь быть здоров». 

 

                    

   Духовно - нравственное  направление 

      Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий 

реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. Понятие 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, экономические, 

но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего 

наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 

гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, 

обладающая единством духовно-нравственного и правового долга.  

Детям надолго запомнятся  следующие мероприятия:  «Они защищали Родину. Конкурс 

стихов», «Загляните в мамины глаза», «Слушаем сказки моей бабушки», «Маленькие 

герои большой войны»  



 

 

 

          

 

           Общеинтеллектуальное направление                                                                          

Главное назначение данного направления -  это формирование навыков общения и 

культуры поведения  обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование 

их нравственных  качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие 

самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование 

классного коллектива как значимой социально – психологической группы. 

Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение 

речевого этикета, приучение школьников к выполнению  культурного поведения и 

разъяснение им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решение 

проблемных ситуаций. 

Значимые мероприятия, проведенные в 2012 – 2013 учебном году: «Добро и зло в 

сказках», «Праздничный этикет», «Учимся общаться». 

 



     

 

 Данное направление позволяет учащимся  познакомиться с основными знаниями в области этики 

этикета и закрепить их на практике. 

                                                                         

Проведены мероприятия: «Люби все живое», «Если радость на всех одна», «Мой 

класс - мои друзья». 

 

                                

Социальное направление 

Главная цель:   выявление наиболее способных 

к творчеству учащихся и развитие у них  

познавательных интересов, интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей.  

    Система занятий сориентирована не столько 

на передачу «готовых знаний», сколько  на 

формирование активной  личности, 

мотивированной к самообразованию, 

обладающей начальными навыками 

самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

 Ребята  запомнили мероприятия: 

«Сказки», «Симметрия», «Растения». «Выставка 

поделок из  солёного теста», «Оригинальные поделки из яичной скорлупы», 

«Объёмные аппликации из гофрированной бумаги». 
 

Общекультурное направление (Ребята выступали с защитой проектов). 



   
 

   
 

 

        Связь содержания программы внеурочной деятельности с учебной 

деятельностью обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности, 

что позволит сформировать у обучающихся не только мотивацию на ведение 

здорового образа жизни, а будет способствовать формированию знаний о 

социальной, психологической и соматической составляющей здоровье и 

уверенности в необходимости заботы о собственном здоровье. 

 
Результаты психологического мониторинга сформированности  УУД. 

Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных действий проводился педагогом - 

психологом школы  Водославской Г.Н. 

Результаты анкетирования 1-х классов МБОУ СОШ № 141 г.о. 

Самара 

 

Уровень школьной мотивации учащихся 1 
А класса 

высокий уровень 37% 

Хорошая школьная мотивация 
37% 

Низкая школьная мотивация 
11% 

Негативное отношение к 
школе 5% 



 

 

 

 

 

Первый уровень -  высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Уровень школьной мотивации учащихся 
1Б класса 

Высокий уровень 20% 

Хорошая школьная мотивация 
30% 

Положительное отношение к 
школе 45% 

Негативное отношение к 
школе 5% 

Уровень школьной мотивации учащихся 
1В класса 

Высокий уровень 11% 

Хорошая школьная мотивация 
47% 

Положительное отношение к 
школе 32% 

Низкая школьная мотивация 
10% 



Второй уровень– хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 

такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться 

выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

                                                                                             

   Декабрь 2012г.                      Педагог - психолог Водославская Г.Н.  

 

 

 

 



Результаты анкетирования 2-х классов МБОУ СОШ № 141                

г.о. Самара 

2А класс (май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 
уровень; 50% Хорошая 

школьная 
мотивация; 

31% 

Низкая 
школьная 

мотивация; 
6% 

Негативное 
отношение к 
школе; 13% 

Высокий уровень 

Хорошая школьная 
мотивация 

Низкая школьная 
мотивация 

Негативное 
отношение к школе 



2 Б класс 

 

2В класс  

 
 
Первый уровень -  высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

Высокий 
уровень; 32% 

Хорошая 
школьная 

мотивация; 
26% 

Положитель
ное 

отношение к 
школе; 32% 

Низкая 
школьная 

мотивация; 
5% 

Отрицательн
ое 

отношение к 
школн; 5% 

Высокий уровень 

Хорошая школьная 
мотивация 

Положительное 
отношение к школе 

Низкая школьная 
мотивация 

Отрицательное 
отношение к школн 

Высокий уровень 
школьной 

мотивации; 21% 

Хорошая 
школьная 

мотивация; 32% 

Положительное 
отношение к 
школе; 21% 

Низкая школьная 
мотивация; 26% Высокий уровень 

школьной 
мотивации 

Хорошая школьная 
мотивация 

Положительное 
отношение к школе 

Низкая школьная 
мотивация 



У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у 

доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень– хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно 

справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также 

изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является 

средней нормой. 

Третий уровень – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 

чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь 

красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы 

в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему 

такие ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в 

учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В 

рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они 

связаны со школой. 

Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, 

просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться 

выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных 

школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

                                                                                             

   Май 2013г.                      Педагог - психолог Водославская Г.Н. 

 





Методика изучения социализированности личности учащегося 

(Разработана профессором М.И.Рожковым) 

2 А класс - 19 учеников 

 
 

 
 

89% 

11% 

0 0 

Социальная адаптированность 

Высокий уровень 16уч. 

Средний уровень 2уч. 

6% 

22% 

72% 

0 

Автономность 

Высокий уровень 1уч. 

Средний уровень 4уч 

Низкий уровень 13уч. 



 

 
 

Май 2013г.                          Водославская Г.Н. 

 

 

Методика  изучения социализированности личности учащегося 

56% 

7% 

5% 0 

Социальная активность 

Высокий уровень 10уч 

Средний уровень 7уч. 

Низкий уровень 1уч. 

89% 

11% 

0 0 

Нравственность 

Высокий уровень 16уч. 

Средний уровень 2уч. 



(Разработана профессором М.И.Рожковым) 

2Б класс -  17 учеников  

 
 

 

94% 

6% 

0 0 

Социальная адаптированность 

Высокий уровень 16уч. 

средний уровень 

30% 

35% 

35% 

0 

Автономность 

Высокий уровень 5уч. 

Средний уровень 6уч. 

Низкий уровень 6уч. 



 

 
 

Май 2013г.                           Педагог - психолог Водославская Г.Н. 

 

 

 

53% 

41% 

6% 

0 

Социальная активность 

Высокий уровень 9уч. 

Средний уровень 7уч. 

Низкий уровень 1уч. 

94% 

6% 0 0 

Нравственность 

Высокий уровень 16уч. 

Средний уровень 1уч. 



Методика  изучения социализированности личности учащегося 

(Разработана профессором М.И.Рожковым) 

2В класс18 учеников 

  
 

 
 

94% 

6% 

Социальная адаптированность 

Высокий уровень 17уч. 

Средний уровень 1уч. 

50% 

33% 

17% 

0 

Автономность 

Высокий уровень 9уч. 

Средний уровень 6уч. 

Низкий уровень 3уч. 



 
 

 
 

 

 

 

Май 2013г.                           Водославская Г.Н. 

 
 

100% 

0 0 0 

Социальная активность 

Высокий уровень 18уч 

100% 

0 0 0 

Нравственность 

Высокий уровень 18уч. 



Наряду с имеющимися  положительными тенденциями  в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

1. Слабая вовлеченность  педагогов и учащихся в исследовательскую  и проектную 

деятельность. 

2. Недостаточный уровень самоанализа  у некоторых учителей. 

В следующем учебном году необходимо: 

 Совершенствовать методическую работу. 

 Продолжить обмен опытом среди педагогов. 

 Повышать профессиональную компетентность каждого педагога. 

 Осваивать ФГОС, новые современные технологии, апробировать новые учебные курсы для 

начальной школы. 

 Заниматься самообразованием. 


