Итоги реализации ФГОС в 2021–2022 учебном году
Центральное место в ФГОС нового поколения отводится Основной образовательной
программе начального общего образования (ООП НОО), которая является нормативным
документом, фиксирующим цели начального образования школы:
1.
Создание условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья школьника.
2.
Обеспечение эмоционального благополучия.
3.
Сохранение и поддержка индивидуальности каждого школьника.
4.
Развитие ребенка как субъекта обучения через общение и сотрудничество.
5.
Формирование желания и основ умения учиться.
Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования был проведён ряд мероприятий по следующим
направлениям:
- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
- создание организационного обеспечения введения ФГОС;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС;
- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.
Мероприятия реализуются в соответствии:
- с федеральным планом-графиком;
- с региональными планами-графиками, разработанными на основании
федерального плана-графика.
Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО
нового поколения, должны стать:
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения
учебных задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития:
эмоциональной, познавательной и саморегуляции.
Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе
гимназии была рассмотрена на заседаниях гимназического методического объединения
учителей начальных классов, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебнометодической литературы, программного оснащения, используемого для обеспечения
системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе
и организации внеурочной деятельности обучающихся.
В гимназии была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального,
регионального и муниципального уровней, регламентирующая деятельность по условиям
внедрения ФГОС.
Документация на уровне гимназии была подготовлена в полном объёме, составлен
план по внедрению и реализации ФГОС, целью которого было создание условий для
внедрения и реализации стандартов второго поколения.
Результаты:

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме: «ФГОС НОО:
содержание и технологии реализации».

Разработаны следующие нормативные документы:
1. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемостив в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.».
2. Утверждены программы внеурочной деятельности.

3. Внесены изменения в должностные инструкции в связи с переходом на ФГОС.
4. Все обучающиеся 1, 2, 3, 4 классов обеспечены бесплатными учебниками.
5. Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в
образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
6. Разработано «Положение о портфолио» обучающегося. В 1 классе учителя
используют этот вид накопительной системы оценки личностных результатов
обучающихся. Во 2–8 классах продолжается работа по заполнению портфолио.
7. В соответствии с требованиями ФГОС НОО в период с 26 мая 2021 г. в 1, 2, 3, 4
классах были проведены итоговые комплексные работы, цель которых – определение
уровня сформированности метапредметных результатов у обучающихся по итогам
освоения программы за 1, 2, 3, 4 классы начальной школы. Задача комплексных работ –
установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения,
умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год)
1 класс (22 из 24 чел.)
Уровни
ниже базового
базовый
повышенный
(<4 баллов в основной
(4–5 баллов в основной
( 6 баллов в основной части
части)
части и 4 в дополнительной)
и >4 в дополнительной)
–
5 чел.
17 чел.
Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что
77 %
обучающихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это
свидетельствует о высокой сформированности у обучающихся предметных и
метапредметных результатов, заложенных в программах первого года обучения.
Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год)
2 класс (17 из 22 чел.)
Уровни
ниже базового
базовый
повышенный
(<4 баллов в основной
(6 баллов в основной части
(7 баллов в основной части
части)
и 4 в дополнительной)
и >4 в дополнительной)
–
5 чел.
12 чел.
Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что 71%
обучающихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это
свидетельствует о высокой сформированности у обучающихся предметных и
метапредметных результатов, заложенных в программах второго года обучения.
Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год)
3 класс ( 19 из 24 чел.)
Уровни
ниже базового
базовый
повышенный
(<10 баллов в основной
(10–16 баллов в основной
(17 баллов в основной
части)
части и 0–8 в
части и >9 в
дополнительной)
дополнительной)
9 чел.
10 чел.

Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что
52 %
обучающихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это
свидетельствует о повышенной сформированности у обучающихся предметных и
метапредметных результатов, заложенных в программах третьего года обучения.
Анализ итоговой комплексной работы (2021–2022 уч. год)
4 класс (18 из 23 чел.)
Уровни
ниже базового
базовый
повышенный
(<7 баллов в основной
(8–10 баллов в основной
(11 баллов в основной
части)
части и 0–6 в
части и >7 в
дополнительной)
дополнительной)
8 чел.
10 чел.
Анализ результатов выполнения комплексной работы показал, что 56 %
обучающихся имеют повышенный уровень усвоения образовательной программы. Это
свидетельствует о повышенной сформированности у обучающихся предметных и
метапредметных результатов, заложенных в программах четвертого года обучения.
В течение 2021–2022 учебного года педагогом-психологом и классными
руководителями 1–4, 5–10 классов проводился ряд промежуточных диагностик по
определению уровня сформированности у обучающихся универсальных учебных действий.
На начало года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 1 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий. Количество диагностируемых детей
– 24 первоклассника, из них на начало года:
 9 человек (37%) – высокий уровень подготовки,
 12 человек (50%) – средний уровень,
 3 человека (13%) – низкий уровень.

Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 1 класса
(октябрь, 2020 г.)
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Диагностика проводится не только для того, чтобы выявить уровень развития
определённых умений и уровень развития, на котором находится ребёнок в настоящий
момент, но и для того, чтобы увидеть, как идёт процесс становления учебной деятельности
обучающегося, определить проблемы и трудности, учитывая зону ближайшего развития.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. На конец года проведена
повторная диагностика универсальных учебных действий (УУД) среди 24 обучающихся 1
класса:
 10 человек (42%) – высокий уровень подготовки,
 11 человек (46%) – средний уровень,
 3 человека (13%) – низкий уровень.

Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 1 класса
(апрель, 2022 г.)
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По итогам повторной диагностики рост показателей вырос. Так, процент
обучающихся с высокими результатами личностных УУД уменьшился на 2%, это связано
с тем, что обучающиеся прошли адаптационный период, но в связи с утомляемостью на
конец года показатели упали, в классном коллективе сложились дружеские отношения
взаимопомощи, взаимоподдержки, появились общие интересы и увлечения. Исходя из
результатов регулятивных УУД, где заметно снижение средних результатов на 12%, мы
можем сказать, что обучающиеся к концу учебного года научились контролировать процесс
решения задачи другими учениками, ошибки исправляют самостоятельно. Познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия остались на прежнем уровне, что
говорит о стабильности. Таким образом, индивидуально-дифференцированный подход к
каждому ребенку в этом учебном году способствовал развитию всех основных
универсальных учебных действий обучающихся 1 класса.

Сравнительные результаты диагностики
сформированности УУД
обучающихся 1 класса
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В ноябре 2021 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 2 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество
диагностируемых детей – 22 обучающихся, из них на начало года:
 10 человек (45%) – высокий уровень сформированности УУД,
 11 человек (50%) – средний уровень,
 1 человек (5%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении во 2 классе.

Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 2 класса
(ноябрь, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 2 класса
(апрель, 2021 г.)
120%
100%
100%

90%

80%
60%
40%
20%
0%

67%
54%
34%
11%

высокий

26%

средний
7%

10%
0%

0% 0%

низкий

Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 2 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД и регулятивных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности личностных УУД вырос на 14%, что может быть связано с тем, что
повысился учебно-познавательный интерес. Процент обучающихся со средним уровнем
сформированности регулятивных УУД вырос на 33%, так как у обучающихся вырос
уровень контроля и целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности познавательных УУД снизился на 40%. Это связано с тем, что во 2
классе диагностировалось словесно-логическое мышление в отличие от 1 класса, где
диагностировалось невербальное мышление. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности коммуникативных УУД снизился на 64%, соответственно средний
вырос на 55%, а низкий на 9%, что может быть связано с изменением диагностического
инструментария коммуникативных УУД. Климат в коллективе обучающихся остается
благоприятным. Таким образом, этот учебный год был стабильно благоприятным для
развития всех основных УУД.
В декабре 2021 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 3 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на третьем году обучения.
Количество диагностируемых детей – 24 обучающихся, из них на начало года:
 10 человек (42%) – высокий уровень сформированности УУД,
 10 человек (42%) – средний уровень,
 4 человека (16%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы для осуществления
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 3 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 3 класса
(декабрь, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 3 класса
(ноябрь, 2020 - 2021 учебный год )
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 3 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
коммуникативных УУД. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности
личностных УУД снизился на 1%, что говорит об усложнении учебной программы.
Процент обучающихся со средним уровнем сформированности познавательных УУД вырос
на 14%, а регулятивных УУД на 6%. В целом в классе благоприятная, дружеская
обстановка, у детей много интересов и увлечений. Таким образом, этот учебный год был
благоприятным для развития личностных, регулятивных, познавательных универсальных
учебных действий обучающихся 3 класса.
В феврале 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 4 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на четвертом году обучения.
Количество диагностируемых детей – 23 обучающихся, из них на начало года:
 11 человек (48%) – высокий уровень сформированности УУД,
 10 человек (43%) – средний уровень,
 2 человека (9%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 4 классе.

Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 4 класса
(февраль, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 4 класса
(декабрь, 2020 - 2021 учебный год )
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 4 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с

высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 10%, средний уровень
снизился на 12%. Это связано с повышением сформированности контроля и целеполагания,
дети, сталкиваясь с новой задачей, самостоятельно формулируют познавательную цель и
строят действие в соответствии с ней. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности познавательных УУД вырос на 24%, со средним уровнем снизился на
24%. Процент обучающихся со средним уровнем сформированности коммуникативных
УУД вырос на 15%. У детей сформировались коммуникативные навыки, обучающиеся
научились договариваться и находить выходы из конфликтных ситуаций.
В январе 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 5 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на четвертом году обучения.
Количество диагностируемых детей – 19 обучающихся, из них на начало года:
 11 человек (58%) – высокий уровень сформированности УУД,
 8 человек (42%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе.

индивидуально-

Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 5 класса
(январь, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 5 класса
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 5 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД и регулятивных УУД. Процент обучающихся со средним уровнем
сформированности личностных УУД вырос на 8%, что связано с тем, что интерес к
приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент обучающихся со
средним уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 5%, так как в связи с
возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания.
Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД
снизился на 38%, это может быть связано с переходом из начальной школы в среднее звено
и увеличением учебной нагрузки. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности коммуникативных УУД вырос на 73%, у обучающихся сформировались
коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход из
конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей
много интересов и увлечений.
В январе 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 6 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на шестом году обучения. Количество
диагностируемых детей – 20 обучающихся, из них:
 20 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,
 0 человека (0%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 6 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 6 класса
(январь, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 6 класса
(январь, 2020 - 2021 учебный год )
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87%

91%

87%

83%

высокий
13%

17%

13%
0%

средний

9%
0%

0%

0%

низкий

Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 6 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД.

Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на
13%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материала
стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных
УУД вырос на 2%, так как в связи с возрастными изменениями повышается уровень
внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся со средним уровнем
сформированности познавательных УУД вырос на 8%. Процент обучающихся с высоким
уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 9%, у обучающихся
сформировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить
выход из конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка,
у детей много интересов и увлечений.
В феврале 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 7 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на шестом году обучения. Количество
диагностируемых детей – 21 обучающихся, из них:
 21 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,
 0 человек (13%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 7 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 7 класса
(февраль, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 7 класса
(февраль, 2020 - 2021 учебный год )
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 7 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД, регулятивных УУД и познавательных УУД. Процент обучающихся с
высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на 13%, что связано с тем,
что интерес к приобретению знаний и получению нового материала стал выше. Процент
обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 8%, так
как в связи с возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и
целеполагания. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности
познавательных УУД вырос на 1%. Процент обучающихся с высоким уровнем
сформированности коммуникативных УУД вырос на 6%, у обучающихся сформировались
коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить выход из
конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка, у детей
много интересов и увлечений.
В марте 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 8 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество
диагностируемых детей – 20 обучающихся, из них:
 20 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,
 0 человек (0%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 8 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 8 класса
(март, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 8 класса
(февраль, 2020 - 2021 учебный год )
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 8 класса за 2021–2022 г и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных. Процент обучающихся с

высоким уровнем сформированности регулятивных УУД вырос на 22%, так как в связи с
возрастными изменениями повышается уровень внимания, контроля и целеполагания.
Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности познавательных УУД вырос
на 2%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных
УУД вырос на 13%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, научились
договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом, в классе
благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
В марте 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 9 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество
диагностируемых детей – 16 обучающихся, из них:
 15 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,
 0 человек (0%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 9 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 9 класса
(март, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 9 класса
(март, 2020 - 2021 учебный год )
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Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 9 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД.
Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД вырос на
20%, что связано с тем, что интерес к приобретению знаний и получению нового материала
стал выше. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности регулятивных
УУД вырос на 8%, так как в связи с возрастными изменениями повышается уровень
внимания, контроля и целеполагания. Процент обучающихся со средним уровнем
сформированности познавательных УУД вырос на 5%. Процент обучающихся с высоким
уровнем сформированности коммуникативных УУД вырос на 13%, у обучающихся
сформировались коммуникативные навыки, дети научились договариваться и находить
выход из конфликтных ситуаций. В целом в классе благоприятная, дружеская обстановка,
у детей много интересов и увлечений.
В марте 2022 года педагогом-психологом была проведена стартовая диагностика
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 10 класса. Стартовая диагностика
была направлена на выявление состояния личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий на втором году обучения. Количество
диагностируемых детей – 13 обучающихся, из них:
 13 человек (100%) – высокий уровень сформированности УУД,
 0 человек (0%) – средний уровень,
 0 человек (0%) – низкий уровень.
Полученные данные использованы в ходе реализации
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 10 классе.
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 10 класса
(март, 2021 - 2022 учебный год )
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Результаты диагностики сформированности УУД
обучающихся 10 класса
(март, 2020 - 2021 учебный год )
120%
100%

100%

100%

94%

88%

80%
60%
высокий

40%

средний

12%

20%
0% 0%

0% 0%

0%

6%

0%

низкий

0%

Сравнительный анализ результатов диагностик сформированности УУД у
обучающихся 10 класса за 2021–2022 и 2020–2021 учебные годы показал рост показателей
личностных УУД, регулятивных УУД, познавательных УУД и коммуникативных УУД.

Процент обучающихся со средним уровнем сформированности познавательных УУД вырос
на 12%. Процент обучающихся с высоким уровнем сформированности коммуникативных
УУД вырос на 6%, у обучающихся сформировались коммуникативные навыки, дети
научились договариваться и находить выход из конфликтных ситуаций. В целом в классе
благоприятная, дружеская обстановка, у детей много интересов и увлечений.
Таким образом, этот учебный год был стабильно благоприятным для развития всех
основных УУД.
В 2021–2022 учебном году у обучающихся младшего и среднего звена значительно
преобладает высокий и средний уровень развития универсальных учебных действий.
Все педагоги, преподающие в 1, 2, 3, 4 классах, обладают определённым уровнем
методической подготовки, выстраивают учебный процесс на основе системнодеятельностного подхода в обучении с учётом результативности формирования
универсальных учебных действий, владеют ИКТ. Все первоклассники участвовали в
различных воспитательных мероприятиях, способствующих формированию классного
коллектива.
Были проведены разные мероприятия.
Для обучающихся 1-го класса: праздник «Мы школьниками стали», «Прощание с
букварём», «Синичкин день», «День музеев», акция «Новогодний сапожок», праздник,
посвященный 23 февраля «Юные защитники», фотовыставка «Мой папа самый лучший»,
весенний праздник, 8 марта, конкурс рисунков, посвященный Дню космонавтики,
викторины «Сказки со всего света», «Природа вокруг нас» и др., классные часы «Дорогой
Гагарина», «Дети – герои войны…» и др., Дни именинников, выставки музеев города с
проведением мастер-классов.
В мае для обучающихся был проведен праздник с выездом за город «Первоклассный
выпускной».
Все второклассники участвовали в различных воспитательных мероприятиях,
способствующих формированию классного коллектива: конкурс «Таланты гимназии»,
подготовка к Новому году, «Дни именниников», «День Царскосельского лицея», также
принимали участие в тематических конкурсах рисунков, поделок, празднике, посвящённом
Дню 8 Марта, Дню защитника Отечества. Очень понравились ребятам такие мероприятия,
как «Таинственный космос», «День славянской письменности», «День птиц». А также были
проведены классные часы, посвященные Дню памяти жертв трагедии на Чернобыльской
АЭС и трагедии в Беслане «Город ангелов», Дню славянской письменности и Победе в
Великой Отечественной войне, «Крымская весна»,«Опасности леса». Были оформлены
фотовыставки «Мое лето», «Зимние забавы». Ребята посетили
Национальный
краеведческий музей им. Т.Е. Евсеева.
В течение учебного года в третьем классе были проведены тематические классные
часы: «Один день из жизни нашей страны», «По страницам газет и журналов», «Моя малая
Родина», «По страницам Красной Книги», «О значимости здорового образа жизни», «Моя
страна – моя Россия» и др. Все третьеклассники участвовали в различных воспитательных
мероприятиях, способствующих формированию классного коллектива: конкурс «Таланты
гимназии», подготовка к Новому году, Дни именниников. Также принимали участие в
тематических конкурсах рисунков, поделок, празднике, посвящённом Дню 8 Марта, Дню
защитника Отечества. Очень понравились ребятам такие мероприятия, как спортивная игра
«Зарница», квест «По тропе Деда Мороза», посещение Национального краеведческого
музея им. Т.Е.Евсеева. По окончании учебного года было проведено спортивное
мероприятие «Здравствуй, лето», организованное детским центром «Роза ветров».
Все четвероклассники участвовали в различных воспитательных мероприятиях,
способствующих формированию классного коллектива: конкурс чтецов стихов «Россия Родина моя», конкурс чтецов стихов, посвящённый Дню матери, конкурс чтецов к Дню
Победы, праздники «Синичкин день», «День рябины», «Юные защитники», «А ну-ка,
девочки», «Праздник летних именинников», мероприятия: «Таланты гимназии»,

«Космические достижения России», День проектов «Математика вокруг нас», классные
часы «Науки юношей питают», «Город ангелов», «Крымская весна», «Здоровый образ
жизни», «Пионеры-герои Великой Отечественной войны», беседы о лучших музеях мира,
«7 лучших музеев России», «Музей под открытым небом», «Берегите первоцветы!»,
викторины «Птицы России», «Моря и реки России», «Комнатные растения», конкурсы
творческих работ и конкурсы рисунков. Была организована передвижная выставка из
Национальной художественной галереи. Обучающиеся 4-го класса посетили Центральную
детскую библиотеку, Музей марийской сказки.
Основные направления взаимодействия школы с семьей
Повышение педагогической культуры родителей:
 знакомство с современными системами семейного воспитания с учётом
отечественного и зарубежного опыта;
 изучение закономерностей развития ребенка;
 содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;
 пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни в семье:
 практикумы по физической культуре и организации режима двигательной
активности;
 организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье;
 проведение Дней здоровья;
 просветительская работа с родителями.
1. Тематические родительские собрания в 1 классе:
 «Особенности обучения и воспитания в 1 классе. Организация учебновоспитательного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований»;
 «Анализ процесса адаптации детей к школе»;
 «Развитие читательского интереса как ключ к успешности обучения»;
 «Подведение итогов учебного года. Организация летнего отдыха детей».
2. Тематические родительские собрания во 2 классе:
 «Организация учебного процесса во 2 классе. Оценка и её значение в учебном
процессе»;
 «Итоги I четверти. Подготовка к фестивалю «Таланты 2021»;
 «Предварительные итоги II четверти. Инструктаж о правилах поведения в
каникулярное время»;
 «Предварительные итоги III четверти. Организация весенних каникул»;
 «Подведение итогов учебного года».
3. Тематические родительские собрания в 3 классе:
 «Мы-третьеклассники»;
 «Подведение итогов I чеверти. Особенности работы в условиях карантина»;
 «Безопасный Интернет»;
 «Патриотиотическое воспитание школьников»;
 «Подведение итогов учебного года».
4. Тематические родительские собрания в 4 классе:
 «Ответственность родителей за воспитание и образование своих детей.
Подготовка к новому учебному году»;
 «Кризисы взросления младшего возраста»;
 «Безопасный Интернет. Средства коммуникации в жизни и в воспитании
школьников»;
 «Патриотиотическое воспитание школьников в семье»;
 «Как подготовить детей к итоговым, переводным работам. Организация летнего
отдыха детей».

Совместные мероприятия с детьми и родителями первого класса: День знаний,
«Конкурс талантов-2021», квест «Подготовка к Новому году» и к «Дню гимназии».
Совместные мероприятия с детьми и родителями второго класса: подготовка к
Новому году, развлекательное мероприятие в детском центре «Вольный стрелок».
Совместные мероприятия с детьми и родителями третьего класса: фестиваль
«Таланты гимназии», спортивная игра «Зарница», квест «По тропе Деда Мороза»,
спортивное мероприятие «Здравствуй, лето», организованное детским центром «Роза
ветров».
Совместные мероприятия с детьми и родителями четвертого класса: день семейного
отдыха в ЦАО «Золотой фазан», подготовка и проведение выпускного вечера.
Внеурочная деятельность
Для организации внеурочной деятельности ГБОУ Республики Марий Эл
«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» в 2021–2022
учебном году в 1-4 классах использовалась модель «школы полного дня». Основой
для модели «школы полного дня» является реализация внеурочной деятельности
преимущественно воспитателями групп продлённого дня.
Данную модель характеризует:
1. Создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении
в течение дня, в том числе через поляризацию образовательной среды школы и выделение
разноакцентированных пространств.
2. Содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках
воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного
учреждения.
3. Создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов и включающей рациональную организацию
образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию
рационального питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни.
4. Создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей с
активной поддержкой детских общественных объединений и органов ученического
самоуправления.
5. Построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуального графика
пребывания ребёнка в образовательном учреждении.
6. Опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ.
Преимуществом данной модели является создание комплекса условий для
успешной реализации образовательного процесса в течение всего дня, включая
питание.
Курсы внеурочной деятельности (1-4 классы)
 «Краски эмоций»
 «В гостях у Мальвины»
 «Почемучка»
 «Школа экспериментов»
 «Весёлые нотки»
 «Робототехника»
Внеурочная деятельность обучающихся 5–10 классов организована

по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное, патриотическое.


по видам: игровая, познавательная, научно-исследовательская деятельность,
проектная деятельность, проблемно-ценностное общение, художественное творчество,
спортивно-оздоровительная деятельность, краеведческая деятельность;

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования,
конференции, праздники, выставки, поисковые исследования через организацию
деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогическими
работниками, родителями (законными представителями).
Курсы внеурочной деятельности (5-10 классы)
 «Я – артист»
 «Познай себя»
 «Ступени успеха»
 Секция футбола
 «Основы программирования»
 «Литературный клуб»
 «Я и общество»
 «История в событиях и лицах»
 «Занимательная лингвистика»
 «Разговорный французский»
 «Духовно-нравственные проблемы русской и зарубежной литературы»

