
Анализ информации по итогам реализации ФГОС НОО 2014-15 

Наименование МКОУ «СОШ№4» 

Кол-во участвовавших в опросе учителей – 11 чел. 
№ Вопрос Ко-во чел. 

/% от общего 

кол-ва 

опрошенных 

1 Как Вы можете охарактеризовать свое отношение к ФГОС НОО на момент его 

введения?  

 положительно 3/27% 

 отрицательно 2/18% 

 нейтрально 6/54% 

2 Изменилось ли Ваше отношение к ФГОС НОО за период его 

реализации?  

 

 не изменилось                                                                                                                  3/27% 

 изменилось в лучшую сторону 8/72% 

 изменилось в худшую сторону  

3 Соответствует ли на сегодняшний день материально- техническое обеспечение 

Вашего кабинета условиям реализации ФГОС НОО?  

 соответствует 1/9% 

 соответствует частично 5/45% 

 не соответствует 5/45% 

4 Проанализируйте состояние материально – технической оснащенности Вашего 

кабинета на сегодняшний день. Отметьте из предлагаемого перечня то, к чему есть 

доступ Вашим учащимся. 

 интерактивная доска 1/9% 

 компьютерное оборудование 7/63% 

 мультимедийное оборудование 9/81% 

 цветной принтер                                                                                                                       

 магнитная доска 7/63% 

 раздаточные материалы 6/54% 

 демонстрационные материалы 5/45% 

 изостудия (мольберты, кисти, краски, глина, пластилин) 

 спортивное оборудование (настольные игры, мячи и т.д.)  

 цифровые лаборатории  

 робототехника  

5 Какие, по Вашему мнению, позитивные моменты можно отметить на данном этапе 

реализации ФГОС НОО?  Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе определена и реализована модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями, прописанными в 

Стандарте (например, модель взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей) 

1/9% 

 в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, 

2/18% 

  в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся через организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, 

5/45% 

 в школе созданы реальные условия для выявления и развития 

способностей обучающихся благодаря использованию возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

1/9% 



 значительно улучшилась материальная инфраструктура школы 1/9% 

 учителя начальных классов, прошли курсы повышения квалификации по 

проблемам реализации ФГОС НОО 

10/90% 

 родители принимают более активное участие в управлении школой  3/27% 

 родители принимают более активное участие в организации 

внешкольных мероприятий                                        

4/36% 

 информирование родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам реализации Стандарта происходит регулярно 

8/72% 

 у учащихся формируются новые образовательные результаты 10/90% 

 в школе создана новая система оценивания 7/63% 

 у учащихся появилась возможность обучаться по индивидуальным 

программам 

 

 педагоги освоили и применяют на практике новые эффективные 

педагогические технологии (технологии деятельностного типа) 

7/63% 

 я освоил (а) новые способы работы 9/81% 

 организована планомерная систематическая  работа с одаренными 

детьми по развитию их способностей средствами научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности 

2/18% 

 в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся участвуют родители 

обучающихся, педагогические работники и общественность 

1/9% 

 эффективно распределено время, отведенное на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и 

их родителей (законных представителей), спецификой образовательного 

учреждения и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации 

3/27% 

6 Оцените качество внеурочной образовательной деятельности Вашей школы. 

 удовлетворительное 8/72% 

 не удовлетворительное 3/27% 

7 Оцените информационное обеспечение реализации ФГОС НОО в вашей школе. 

Отметьте те утверждения, которые соответствуют действительности в Вашей школе. 

Можно выбрать несколько ответов. 

 в школе есть свободный доступ в Интернет 10/90% 

 дневники и журналы ведутся в электронной форме 10/90% 

 интернет – ресурсы и сайт ОУ используются для размещения детских 

образовательных продуктов 

6/54% 

 интернет – ресурсы используются для обсуждения образовательной 

программы с участниками образовательного процесса (педагогами, 

родителями, детьми) 

 

 сайт ОУ используется для размещения методических материалов 

педагогов 

9/81 

 обеспечена возможность  размещения и сохранения материалов 

образовательного процесса в электронной (цифровой) форме, в том 

числе работ обучающихся и педагогов,  

5/45% 

8 В каких формах Вы готовы распространять свой опыт реализации ФГОС НОО? 

 выступления на заседании школьного методического объединения 7/63% 

 выступление на заседании городского, районного методического 

объединения  

6/54% 

 выступление на областных семинарах, конференциях  

 проведение стажёрской практики 1/9% 



 написание статьи из опыта работы 2/18% 

9 Укажите Ваш возраст: 

 до 20 лет  

  от 21 до 30 лет 2/18% 

 от 31 до 40 лет 1/9% 

 от 41 до 50 лет 6/54% 

 От 51 до 60 лет 2/18% 

 старше 60 лет  

10 Укажите Ваш стаж  

 до 5 лет 2/18% 

 от 6 до 10 лет  

 от 11 до 20 лет 4/36% 

 от 21 до 30 лет 5/45% 

 от 31 до 40 лет  

 более 40 лет  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ информации 

Наименование МКОУ «СОШ№4» 

Кол-во участвовавших в опросе родителей - 82 чел. 
№ Высказывания Ко-во чел. 

/% от общего кол-ва 

опрошенных 

1 Образовательный процесс в нашей школе направлен на развитие личности  ребенка 

 да  71/86% 

 отчасти 8/9,7% 

 нет 1/1,2% 

 затрудняюсь ответить 2/2,4% 

2 Нас, родителей, в достаточной мере информируют о деятельности школы, о 

процессе реализации ФГОС НОО, разъясняют особенности образовательного 

процесса 

 да  62/75% 

 отчасти 16/19% 

 нет 2/2,4% 

 затрудняюсь ответить 2/2,4% 

3 При принятии управленческих решений администрация школа учитывает мнения 

родителей  как законных представителей детей 

 да  28/34% 

 отчасти 26/31,7% 

 нет 9/10,9% 

 затрудняюсь ответить 19/23 

4 Учитель прислушивается к родительскому мнению и учитывает его 

 да  71/86% 

 отчасти 7/8,5% 

 нет 3/3,65% 

 затрудняюсь ответить 1/1,2% 

5 Ребенок с удовольствием ходит в школу 

 да  60/73% 

 отчасти 19/23% 

 нет 1/1,2% 

 затрудняюсь ответить 2/2,4% 

6 При обучении и воспитании ребенка педагоги учитывают его индивидуальные 

особенности 

 да  49/59% 

 отчасти 23/28% 

 нет 3/3,6% 

 затрудняюсь ответить 7/8,5% 

7 Расписание уроков устраивает нас и нашего ребенка 

 да  52/63% 

 отчасти 21/25% 

 нет 8/9,7% 

 затрудняюсь ответить 1/1,2% 

8 Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели 

 да  51/62% 

 отчасти 18/22% 

 нет 10/12% 

 затрудняюсь ответить 3/3,6% 



9 В школе созданы современные условия обучения 

 да  46/56% 

 отчасти 27/33% 

 нет 4/4,9% 

 затрудняюсь ответить 5/6,09% 

10. В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении у них 

психофизиологических перегрузок 

 да  42/51% 

 отчасти 19/23% 

 нет 13/16% 

 затрудняюсь ответить 8/9,7% 

11. Наш ребенок редко жалуется на плохое самочувствие и недомогание во время 

уроков (после уроков) 

 да  53/64% 

 отчасти 13/15,8% 

 нет 15/18,3% 

 затрудняюсь ответить 1/1,2% 

12. Результаты обучения нашего ребенка педагогами оцениваются объективно, 

справедливо 

 да  59/72% 

 отчасти 19/23% 

 нет  

 затрудняюсь ответить 4/4,9% 

13. За время обучения в школе ребенок овладел умением планировать и решать 

поставленные учебные задачи 

 да  52/63% 

 отчасти 28/34% 

 нет 1/1,2% 

 затрудняюсь ответить 1/1,2% 

14. Наш ребенок овладел умением контролировать свои действия, учитывать ошибки 

при решении задач, оценивать результат работы 

 да  52/63% 

 отчасти 25/30,5% 

 нет  

 затрудняюсь ответить 5/6,09% 

15. Наш ребенок научился работать в группе, общаться с одноклассниками в процессе 

учебно-познавательной деятельности  

 да  70/85% 

 отчасти 9/10,9% 

 нет 3/3,6% 

 затрудняюсь ответить  

16. Наш ребенок умеет искать информацию с помощью справочной литературы и 

Интернета 

 да  70/85% 

 отчасти 10/12,2% 

 нет 2/2,4% 

 затрудняюсь ответить  

17. Наш ребенок умеет публично представить результаты своей работы  

 да  59/72% 

 отчасти 20/24% 

 нет  

 затрудняюсь ответить 3/3,6% 



18. В школе созданы условия для того, чтобы наш ребенок имел возможность 

участвовать во внеурочной деятельности. 

 да  56/68% 

 отчасти 13/15,8% 

 нет 7/8,5% 

 затрудняюсь ответить 6/7,3% 

19. Я удовлетворен результатами реализации ФГОС НОО в нашей школе 

 да  44/53,6% 

 отчасти 18/22% 

 нет 2/2,4% 

 затрудняюсь ответить 18/22% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анализ информации 

Наименование ОУ МКОУ «СОШ №4» 

Кол-во участвовавших в опросе учащихся - 90 чел. 
№ Вопрос Вариант ответа Кол-во чел, 

которые 

выбрали 

ответ 

% от общего 

кол-ва 

опрашиваем

ых 

1 В школе  мне больше всего 

нравится 

играть 

 
  

  узнавать новое 32 35% 

  общаться с друзьями 73 81% 

2 На уроках  меня больше 

всего интересует 

работать в группе или 

паре 
63 70% 

  работать 

самостоятельно 
45 50% 

  что говорит учитель. 45 50% 

3 Если я не понял что-либо 

на уроке, то я: 

спрашиваю у учителя 
46 51% 

  советуюсь с 

одноклассником 
37 41% 

  пытаюсь понять сам 40 44% 

4 Вместе с одноклассниками 

я хочу 

 
  

  играть 29 32% 

  работать в группе 55 61% 

  выполнять проект или 

исследование 
61 67% 

5 Работая в группе, мы: 

 

разговариваем 
21 23% 

  открываем новое 

знание 
70 77% 

  слушаем учителя 40 44% 

6 На уроках я могу 

использовать 

компьютер 
35 38% 

  интерактивную доску 19 21% 

  глобус 70 77% 

  микроскоп   

7 Мои учебные достижения 

оцениваются: 

только учителем; 
31 34% 

  оценивают не только 

учитель, но и 

одноклассники 
52 57% 

  оцениваются не 

только учителем, но 

оцениваю и я сам 
67 74% 

 


