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Анализ работы по начальному общему образованию 

 за 2011-2012 учебный год 

В течение 2011-2012 учебного года методическая работа по начальному 

образованию осуществлялась на основе диагностики профессиональных 

затруднений учителей начальных классов, руководителей РМО/КМО, в 

соответствии с годовым планом, районной методической темой. Деятельность была 

направлена на решение следующих задач: 

 Создание условий для повышения профессиональной, информационной, 

коммуникативной компетентностей  педагогов через систему непрерывного 

образования на уровне района  

 Методическое, аналитическое, информационное, психолого-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС НОО 

 Выявление, изучение и оценка результативности педагогического опыта, его 

обобщение и распространение 

 Развитие педагогического потенциала как ведущего фактора обновления 

качества образования 

  В 2011-2012  учебном году в школах района работали 69 педагогов, в том 

числе 2 совместителя, что на 1 человека меньше, в сравнении с прошлым годом. 

- Высшее профессиональное образование у  48 человек (70 %),  что на 2 

человека меньше (1 %) в сравнении с 2010-2011 учебным годом. 

- Неоконченное высшее образование  у 2 педагогов (3%); 

- Среднее педагогическое образование у 19 человек (27 %) учителей 

начальных классов, что на уровне прошлого года. 

Ранжирование состава педкадров по стажу работы показало: 

-со стажем работы до 2-х лет- 3 человека (4 %), что на 1 человека больше (1 %) 

в сравнении с прошлым годом. 

- от 2-х до 5 лет - 2 человека (3 %), что на 1человека (2 %) больше, чем в 

прошлом году. 

- от 5-ти до 10 лет – нет.  

-от 10-ти до 15 лет- 4 человека (6 %), что на уровне прошлого года. 
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-от 15-ти до 20 лет- 10 человек (14%), что на 8 человек (12 %)  меньше, в 

сравнении с прошлым годом; 

-от 20-ти до 25 лет - 40 человек (59 %), что на 15 человек (23 %) больше, чем в 

прошлом году; 

- выше 25 лет стаж работы у 10 человек (14%), что на 5 человек (7 %) меньше, 

в сравнении с прошлым годом. 

Анализ качественного состава учителей начальных классов свидетельствует, 

что: - 23 % педагогов (16 человек) имеют высшую квалификационную 

категорию, что на уровне прошлого года. 

- 64 % педагогов (44 человека) – первую квалификационную категорию, 

что на 5 % больше (на 3 человека), чем в  прошлом году; 

- 6 % педагогов (4 человека) – вторую квалификационную категорию, что 

на 8 %  (на 6 человек) меньше, чем в прошлом году; 

-7 % педагогов (5 человек) не имеет квалификационную категорию, что 

больше  на 3 % (2 человека) в сравнении с  прошлым годом. 

Своевременно повысили квалификацию 87 % педагогов (60 человек), что 

выше показателя 2010-2011 учебного года на 13 % (8 человек). 

В сравнении с прошлым годом наблюдается положительная динамика по 

следующим направлениям: 

 увеличилось количество педагогов – молодых специалистов; 

 увеличилось количество педагогов с первой квалификационной категорией с 

59 % до 64%; 

 увеличилось количество педагогов своевременно повысивших квалификацию 

с 74 % до 87 %. 

Вместе с тем анализ качественного состава педкадров выявил нерешенные 

проблемы: 

- у 27 % (19 человек) педагогов  начальной школы нет высшего образования. 

Анализ учебных планов показал следующее: 

Учебные планы для 1 классов были разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования,  приказа МО и науки РФ от 30 августа 2010 года № 

889 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

программы общего образования, утвержденные приказом МО и науки РФ от 9 марта 

2004 года № 1312,  «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования», на основании этого  в 1 классах с 1 сентября 2011 

года был введен третий час физической культуры и увеличена максимально 

допустимая недельная нагрузка с 20 часов до 21 часа.  

        Учебные планы для 2-4 классов составлены на основе Регионального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской 

области. 

Иностранный язык изучался на первой ступени обучения со 2 класса в 15 

образовательных учреждениях (100 %). Из них: английский язык – в 15 

образовательных  учреждениях, немецкий – в 1 образовательном учреждении (МОУ 

Семеновской ООШ). 

Предметы национально-регионального компонента в начальной школе были 

представлены следующим образом:                                                                                                    

 «Гражданское образование» (2-3 классы)  - 15 образовательных 

учреждений;  

 «Родная история» (4 класс) -  14 образовательных учреждений;   

 «Экономика» (3-4 классы) - МБОУ Устанской  СОШ  

     За счет школьного компонента в начальной школе осуществлялось 

преподавание интегрированного курса литературного чтения на основе 

краеведческого материала «Нижегородская сторона» в рамках обязательной 

нагрузки в 5 образовательных учреждениях, в рамках факультативных занятий в 4 

образовательных учреждениях. 

                Во всех образовательных учреждениях в начальных классах велся 

предмет «Информатика и ИКТ». Во 2 классе данный предмет был введен за счет 

часов, отведенных на компонент образовательного учреждения, в 14 школах. В 3 - м 
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и 4 - м классе в рамках обязательной нагрузки как учебный модуль в рамках 

предмета «Технология» информатика изучалась в 15 образовательных учреждениях. 

   Анализируя учебные планы начальной школы, представленные на 

экспертизу и согласование, в части введения факультативных, групповых и 

индивидуальных занятий, в целом следует отметить разнообразие выбранных 

направлений и соблюдение преемственности. В 9 образовательных учреждениях 

введены факультативные занятия на начальной ступени обучения, в 8 ОУ – 

групповые и индивидуальные занятия по русскому языку и математике. 

В начальной школе 15 образовательных учреждений преподавание 

осуществлялось по программе «Школа России» под редакцией А.А.Плешакова (2-4 

класс), в 1-х классах использовались рабочие программы предметной линии «Школа 

России». В МБОУ Уренской СОШ № 1 и МБОУ Арьевской СОШ использовалась 

программа УМК «Гармония» под редакцией Н.Б.Истоминой (2-4 класс), в 1-х 

классах использовались рабочие программы предметной линии «Гармония». 

Программа «Начальная школа ХХ I  века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой была 

представлена в МБОУ Уренской СОШ № 1, МБОУ Уренской СОШ № 2, МБОУ 

Устанской СОШ, МБОУ Карповской СОШ (2-4 класс), в 1-х классах использовались 

рабочие программы предметной линии «Начальная школа ХХ I  века». 

Преподавание учебных предметов по системе развивающего обучения  Л.В.Занкова 

осуществлялось в МБОУ Уренской СОШ № 1 и МБОУ Уренской СОШ № 2 (2-4 

класс), в 1-х классах использовались рабочие программы системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова. 

В образовательных учреждениях района была продолжена опытно-  

экспериментальная работа  в начальной школе. В статусе областного эксперимента  

функционировали  площадки на базе МБОУ Уренская СОШ № 1 по теме «Развитие 

речевой идентичности младших школьников в условиях внедрения ФГОС» и на базе 

МБОУ Устанская СОШ по теме: «Разработка системно-дидактического 

сопровождения инновационной деятельности субъектов социальной сети 

Дневник.ру».   
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В рамках районного эксперимента по темам: «Развитие системы 

дистанционного обучения одаренных детей» осуществляли свою деятельность 

МБОУ АСОШ и МБОУ Обходская ООШ (педагоги -  экспериментаторы 

И.Н.Васенина, С.В.Смирнова, учителя начальных классов); «Оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности школьников» МБОУ Семёновская 

ООШ (педагог экспериментатор Л.Ф.Смирнова, учитель начальных классов). 

Завершена работа  по теме эксперимента «Развитие детской одаренности в 

младшем школьном возрасте» на районном уровне, педагогами - 

экспериментаторами И.Ю.Бубновой, Е.А.Шепелевой, учителями начальных классов 

МОУ Уренская СОШ № 2. 

В течение учебного года осуществляли свою деятельность две временных 

творческих группы по следующим темам: 

- «Формирование сетевого сообщества учителей начальных классов» 

(руководитель – Потехина Елена Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

Уренская СОШ № 1). Членами группы проведен семинар-практикум «Создание 

сайтов» на базе МБОУ Уренская СОШ №2.  

  -«Аспекты внедрения ФГОС начального общего образования» 

(руководитель Смирнова Ольга Викторовна, учитель начальных классов МОУ 

Уренская СОШ № 1).  Члены творческой группы активно осуществляли работу над 

проектом, цель которого  информационно-методическое сопровождение участников 

образовательного процесса в вопросах внедрения ФГОС начального общего 

образования. В течение года творческой группой организованы и проведены: 

-  круглый стол на тему «Ключевые особенности внедрения ФГОС начального 

общего образования» на базе МБОУ Минеевская ООШ.  Предметом обсуждения 

были такие вопросы как:  новая цель и задачи образования,  структура ФГОС НОО, 

организация внеурочной деятельности; 

-  семинар - практикум  по теме: «Формирование универсальных учебных 

действий - приоритетная цель современного школьного образования»,  на базе 

МБОУ Арьевская СОШ; 
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- районная конференция «Ключевые особенности реализации ФГОС НОО: от 

теории к практике» на базе МБОУ Уренская СОШ № 2.  

В течение 2011-2012 учебного года была продолжена  работа по 

обеспечению методического сопровождения перехода начальной школы на 

ФГОС второго поколения. 

Информационно-диагностическим центром  управления образования была 

проведена активная информационная деятельность, предполагающая проведение 

теоретических семинаров, совещаний,  конференций, консультаций, участие в 

работе вебинаров, сетевой школе методиста. 

     Работа ИДЦ  в части технологического сопровождения новых образовательных 

стандартов осуществлялась в соответствии со следующими методическими 

рекомендациями кафедры педагоги и андрагогики Нижегородского института 

развития образования: 

- по разработке программы управления образовательного учреждения  

в условиях внедрения новых ФГОС общего образования; 

- по разработке рабочих программ по учебным предметам; 

-по проектированию основной образовательной программы  образовательного 

учреждения; 

-по проектированию системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

- по разработке инновационных форм учебных занятий. 

В районе  функционировал   координационный совет  по переходу на ФГОС,  

создан муниципальный координационный совет по организационно-методическому 

сопровождению введения комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики».  

На базе района преподавателями ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» проведен модульный курс для заместителей директоров по 

УВР «Контроль и мониторинг внедрения ФГОС с применением инструментов 

анализа».  

Муниципальная тьюторская  команда, состоящая из методиста, директора ОУ, 
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учителя начальных классов и учителя истории, прошла обучение на базе ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» по программе «Содержательные, 

методические и управленческие аспекты введения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в образовательных учреждениях Нижегородской 

области».  

На базе Уренского муниципального района тьюторами организовано обучение 

в рамках каскадной модели повышения квалификации по программе 

«Содержательные, методические и управленческие аспекты введения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики в образовательных учреждениях 

Нижегородской области» для педагогов Уренского и Ветлужского района. 

 Министерство образования Нижегородской области, ГБОУ ДПО  

Нижегородский институт развития образования» Управление образования 

администрации  Уренского муниципального района Нижегородской области 

организовали проведение зональное совещание по вопросу введения комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" в 

общеобразовательных учреждениях на базе МБОУ Устанская СОШ. 

    В соответствии с планом работы управления образования в 2011-2012 учебном 

году два образовательных учреждения (МБОУ Семеновская ООШ, МБОУ 

Карпунихинская СОШ) заслушаны на районном экспертно-методическом совете по 

вопросу «Анализ состояния организационно-методического сопровождения 

внедрения ФГОС начального общего образования».  

       В течение  года успешно решалась задача оказания методической помощи 

в совершенствовании профессиональных умений и навыков, развитии 

педагогической компетентности и профессионального самоопределения учителей 

начальных классов. Большое внимание уделялось повышению профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников в сфере начального 

общего образования на уровне управления образования. 

Были проведены  совещания для заместителей директоров по начальному 

образованию, теоретические и практические семинары, консультации, для 

руководителей РМО/КМО учителей начальных классов.  
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     В 2011-2012  учебном году в рамках  РМО учителей начальных классов 

(руководитель О.В.Смирнова) осуществляли свою работу 4 КМО  при средних 

школах УСОШ № 1(руководитель Л.Н.Рябкова);  УСОШ № 2 (руководитель Т.И. 

Веселова); АСОШ (руководитель И.Н. Васенина); Устанская СОШ (руководитель 

Е.Н. Веселова) 

          РМО работало над темой «Развитие единого информационно – 

образовательного пространства как условие эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса», проведено 4 семинара  по следующей 

тематике: 

-«Календарно-тематическое планирование учителя начальных классов в 

условиях внедрения ФГОС НОО»; 

-«Требования к современному уроку в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения»; 

-«Организационные аспекты школьного проектирования»; 

-«Психологическое проектирование моделей инновационного обучения в 

школе». 

             Все заседания РМО прошли на высоком профессиональном уровне. В рамках 

КМО проведено 26 открытых уроков и 7 внеклассных мероприятий, все уроки и 

мероприятия проведены с использованием современных информационно-

компьютерных технологий. Уроки и внеклассные мероприятия педагогов отличали 

высокий уровень педагогического мастерства, богатство содержания,  

оригинальность форм и методов обучения и воспитания, новизна подхода, 

творческая активность детей, демократический стиль общения.  

   Продолжена работа по распространению передового педагогического опыта 

на разных уровнях: 

- на федеральном уровне опыт  представлен в  рамках Сетевой  школы  

методиста при проведении методической мастерской  на тему «Современный урок в 

начальной школе: от теории к практике» (учителя начальных классов МБОУ 

Уренская СОШ №1 Смирнова О.В., Каленова Л.Ю., Потехина Е.Ю.,   МБОУ 
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Уренская СОШ №2  Веселова Т.И., Кузьмичёва О.И., Сироткина Г.А. , МБОУ 

Арьевская СОШ Смирнова Н.М., МБОУ Устанская СОШ Веселова Е.Н.);  

- на ХХ Международных Рождественских образовательных чтениях 

«Просвещение и нравственность: забота Церкви, общества и государства» дипломом 

участника Всероссийского этапа конкурса,  призера регионального и победителя 

окружного этапа  «За нравственный подвиг учителя»  в номинации «Лучшая 

программа гражданско-патриотического воспитания» награждена Е.Ф.Кудряшова, 

заместитель директора по УВР МБОУ Устанская СОШ.  

- на региональном в  рамках   VI Нижегородских  Рождественских  

образовательных чтений «Консолидация Церкви, государства и общества в деле 

религиозного просвещения и воспитания нравственности» Н.В.Грачева, учитель 

начальных классов МБОУ Уренская СОШ №1 делилась опытом работы по  теме 

«Нравственное воспитание младших школьников во внеурочной деятельности на 

основе курса А.В.Бородиной «Основы православной культуры»; Н.М.Махова, 

учитель начальных классов МБОУ Темтовская ООШ - по теме «Постигая народную 

мудрость»; Л.А.Ремизова, учитель начальных классов - по теме «Педагогический 

потенциал учебно-воспитательного процесса начальной школы как фактор 

формирования духовно-нравственной культуры». 

- на зональном уровне,  в ходе работы межрайонных образовательных чтений 

«Духовная природа семьи – основа духовно-нравственного воспитания ребенка», 

проходящих на базе Варнавинского района, Л.М.Хоряхова, учитель начальных 

классов МБОУ Обходская ООШ представляла опыт работы по теме «Союз школы и 

семьи»; 

- размещение конспектов уроков, презентаций, публикаций  в социальной сети 

работников образования  nsportal.ru (С.А.Косарева, О.В.Минасян, учителя 

начальных классов МБОУ  Уренская СОШ № 1); на интернет – портале  

ProШколу. ru  (О.В.Смирнова, Л.Д.Вишнякова, учителя начальных классов МБОУ 

Уренская СОШ № 1); на Учебно-методическом портале (О.В.Смирнова,  учитель 

начальных классов МБОУ Уренская СОШ № 1). 
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- размещение описания опыта на муниципальных методических сайтах: 

(http://kabmetodist.ru/    http://sites.google.com/site/nmsmir) (Н.М.Махова, учитель 

начальных классов МБОУ Темтовская ООШ «Постигая народную мудрость», 

Н.П.Корчагина, учитель начальных классов Б.Арьевская НШДС «Осенняя 

ярмарка»)  

- публикации в муниципальных изданиях (газета «АИСТ», «Педагогический 

альманах». 

      По материалам районного конкурса методических разработок «Живая 

тайна воспитания, или духовные уроки для детей» издан районный сборник, в 

котором размещены лучшие разработки уроков, факультативных занятий и занятий 

кружков духовно-нравственной тематики. 

Анализ результатов районной контрольной работы в 4-х классах МОУ района 

по математике выявил следующее:  

- уровень обученности по району составил 95 %, что на уровне прошлогоднего 

показателя 

- качество знаний по району составило 51 %, что 6 % ниже уровня прошлого 

года.  

Анализ результатов районной  контрольной работы в 4-х классах МОУ района 

по русскому языку показал следующее:  

- уровень обученности  при написании диктанта по району составил 91%, что 

на 1 % меньше показателя прошлого года. В девяти образовательных учреждениях 

данный показатель больше среднерайонного. При выполнении грамматического 

задания УО по району составил 96 %, что на уровне прошлого года.  

       - качество знаний за диктант по району составило 52 %, что на 6 % выше 

показателя 2010-2011  учебного года. Качество знаний при выполнении 

грамматического задания составило по району 70 %, что на 3 % выше  

прошлогоднего показателя.  

Анализ результатов навыка чтения показал, что продуктивным способом 

чтения по району владеют 204 учащихся (75 %), что на 21 %  больше уровня 

прошлого года. 
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        Темп чтения в норме у 107 учащихся (39 %), что на 3 % выше  показателя 

2010-2011 учебного года. 

        Темп чтения ниже нормы у 50 учащихся  (18 %), что  практически на 

уровне прошлого года.  

        Темп чтения выше нормы у 115 человек (43 %), что на 6 % ниже 

прошлогоднего показателя. 

Анализ районных олимпиад показал следующее: 

         В олимпиаде по математике приняли участие 23 учащихся из 11 ОУ 

(УСОШ № 1,  УСОШ № 2, Устанской СОШ, Арьевской СОШ, Карповской СОШ, 

Карпунихинской СОШ,  Б.Терсенской СОШ, Горевской СОШ, Семеновской ООШ, 

Обходской ООШ,  Б.Арьевской н/ш-д/с). 

       В олимпиаде по русскому языку приняли участие 25 учащихся из 9 ОУ 

(УСОШ № 1,  УСОШ № 2, Устанской СОШ, Арьевской СОШ, Карповской СОШ, 

Б.Терсенской СОШ, Горевской СОШ, Темтовской ООШ, Обходской ООШ). 

       В районной олимпиаде по информатике и ИКТ приняли участие 26 

учащихся из 10 ОУ (УСОШ № 1,  УСОШ № 2, Устанской СОШ, Арьевской СОШ, 

Карповской СОШ, Б.Терсенской СОШ, Горевская СОШ, Темтовской ООШ, 

Обходской ООШ,  Б.Арьевской н/ш-д/с). 

Призовые места распределились следующим образом: 

- олимпиада по математике: 

I место- Большаков Кирилл  4 а кл. УСОШ № 1, учит. Л.А.Ремизова 

II место- Быстров Антон  4 в кл. УСОШ № 1, учит. Е.Н.Половинкина 

II место- Стулов Дмитрий   4 а кл. УСОШ № 2, учит. И.Ю.Бубнова 

III место- Оленёв Дмитрий  4 а кл. УСОШ № 1, учит. Л.А.Ремизова 

III место-Румянцев Артём  4 а кл. УСОШ № 1, учит. Л.А.Ремизова 

III место- Блохин Андрей 4 кл. Обходская ООШ, учит. Л.М.Хоряхова  

- олимпиада по русскому языку: 

I место – Чесноков Максим 4 в кл. УСОШ № 1, учит. Е.Н.Половинкина 

II место – Камышев Максим  4 в кл. УСОШ № 1, учит. Е.Н.Половинкина  

II место- Кутышева Валерия  4 в кл. УСОШ № 1, учит. Е.Н.Половинкина 
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II место- Соловьева Анна  4 а кл. УСОШ № 2, учит. И.Ю.Бубнова 

II место – Лелекова Анна 4 а кл. Устанская СОШ, учит. В.В.Харчева  

III  место – Румянцев Артем  4 а кл. УСОШ № 1, учит. Л.А.Ремизова 

III  место- Клепча Юлия 4 в кл. УСОШ № 1, учит. Е.Н.Половинкина 

III  место- Новикова Анастасия 4 б кл. УСОШ № 2, учит. Шепелева Е.А. 

III  место- Малышева Алёна 4 а кл. УСОШ № 2, учит. И.Ю.Бубнова 

III  место- Бородулина Екатерина 4 а кл. Устанская СОШ, учит. В.В.Харчева 

III  место- Сурнина Елена 4 а кл. Устанская СОШ, учит. В.В.Харчева 

III  место- Тютюлина Дарья 4 б кл. АСОШ, учит. Н.П.Рябкова 

III  место- Горячкина Ксения 4 кл. Б.Терсенская СОШ, учит. Н.А.Куликова 

III  место- Сенкевич Екатерина 4 кл. Горевская СОШ, учит. С.Н. Смирнова 

- олимпиада по информатике и  ИКТ:  

II место – Сурнина Елена 4 а кл. Устанская СОШ, учит. В.В.Харчева 

II место – Бойко Виктория  4 а кл. АСОШ, учит. И.Н.Васенина 

III место – Камышев Максим  4 в кл. УСОШ № 1,  учит. Е.Н.Половинкина 

III место – Бабинцев Максим 4 г кл. УСОШ № 1, учит. С.А.Косарева 

III место- Веников Дмитрий 4 г кл. УСОШ № 1, учит. С.А.Косарева 

III место- Свешников Даниил 4 а кл. Устанская СОШ, учит. В.В.Харчева 

III место- Смирнова Ангелина 4 а кл. АСОШ, учит. И.Н.Васенина 

III место- Блохин Андрей 4 кл. Обходская ООШ, учит. Л.М.Хоряхова 

     Традиционно учителя начальных классов принимали участие  во 

всероссийских, региональных и  районных конкурсах педагогического мастерства, 

данные о результативности участия педагогов представлены в таблице:
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Ф.И.О. 
участника,  
школа 

Название конкурса Результативность участия в конкурсах 
Районный уровень 

 
 

Областной, 
региональный     
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Место Участие 
 

Место Участие 
 

Место Участие 
 

Н.В.Грачева, УСОШ № 
1 

«За нравственный подвиг учителя»    +   

Е.А.Окунева, УСОШ № 
2 

«Педагогический дебют» I      

Н.Х.Ахмадбекова, 
АСОШ 

«Педагогический дебют»  +     

К.Ю.Соловьева, 
Карповская СОШ 

«Педагогический дебют»  +     

Е.Н.Половинкина, 
УСОШ № 1 

«Воспитать человека» III      

Л.А.Ремизова, УСОШ 
№ 1 

«Живая тайна воспитания или 
духовные уроки для детей» 

II      

Е.А.Бархатова, УСОШ 
№ 2 

«Живая тайна воспитания или 
духовные уроки для детей» 

I      

Н.М.Смирнова, АСОШ Фестиваль образовательных 
учреждений «Нижегородская школа 
в цифровом формате» в рамках 5 
Международного форума 
информационных технологий 
«ITFORUM» 

 

     + 

Л.П.Иванова, 
Устанская СОШ 

«Твой выбор» II      

Е.Н.Веселова, 
Устанская СОШ 

Сетевой проект «Мужской 
разговор» 

   +   

Е.Н.Веселова, 
Устанская СОШ 

Конкурс эссе «Учить нельзя 
воспитывать» 

   +   



Анализ методической работы в целом свидетельствует о том, что цели и задачи, 

поставленные на учебный  2011 – 2012 учебный год реализованы в конкретных 

мероприятиях. 

Вместе с тем, выявлены нерешенные проблемы: 

- недостаточная компетентность педагогов в создании психологических предпосылок 

проектирования моделей инновационного обучения в школе (возрастные 

особенности школьников, развитие познавательной сферы учащихся); 

- недостаток дополнительной финансовой поддержки образовательных учреждений в 

связи с комплектованием вторых классов для материально-технического обеспечения 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

Методист  ИДЦ РУО                                                         Т.В.Виноградова 

 

 

 


