
Информация о реализуемых федеральных государственных 
образовательных стандартах и 
об образовательных стандартах.

В 2012-2013 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:
► Продолжить работу по обеспечению качес тва обучения, выявлять и развивать 
способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми 
знаниями за курс начальной школы, реализация ФГОС.
Для  достижения данной цели решались следующие задачи: 
1. Продолжение работы по обеспечению качества обучения.
2. Совершенствование форм и методов работы с одарёнными и слабоуспевающими 
детьми.
3. Активное использование информационных компьютерных технологий в образовательном 
процессе.
4. Применение нормативных документов и образовательных программ ФГОС второго 
поколения.
5. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и 
достижениями учащихся, разработка тематики классных собраний на основе родительского 
запроса.
6. Создание условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживание и 
стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 
методической деятельности.
7. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода,

опираясь на результаты психолого-педагогических исследований.
8. Систематическое осуществление внутришкольного контроля.

В 1-2-х классах на 1 сентября 2012 -2013 учебного года обучалось  учеников, на конец 
учебного года – 7. Обучение велось по программе «Школа России» под редакцией А.А. 
Плешакова в режиме одной смены пятидневной рабочей недели 1 класс и 2 класс – 
шестидневной недели. Была организована 1 группа продлённого дня ( для 1-2-х классов) 
Урок длится 45 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно 
нормам САНПИНа. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 15 минут. В первых 
классах проводится динамическая пауза. При составлении расписания учтена недельная 
нагрузка учащихся и уроки чередуются согласно баллу труднос ти предмета.
Задачи, поставленные в 2012-2013 учебном году, решал педагогический коллектив 2 
человека и 2 учителей начальных классов,  1 воспитателя групп продлённого дня. 

Сведения об учителях начальных классов и воспитателях ГПД:



Кла 
сс

ФИО Должность Образование Стаж Квалифика 
ционная 1 Котлярова В.А. Учитель среднее 0 -

2 Бурминова З.П. Учитель высшее 21 вторая

2 Куцыкова Е.Ф. Учитель православной 
культуры

высшее 13 первая

1-2 Болотнова Е.В. Учитель музыки среднее 23 первая

2 Шишкин А.П. Учитель немецкого 
языка

среднее 1 -

Итоги 2012-2013 учебного года показаны в таблице:

Результаты работы учителей за 2012-2013 учебный год

                            Без отметок
2 Бурминова 4 0 4 0 0
итого 7 0 4 0 0

Из аттестованных учащихся 3-4 классов закончили учебный год: на «5» - 0 человек,
на «4 » и «5» - 3 человека.
Без троек начальную школу закончили 3 человека, т.е. 60 %.



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Учебный план внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС (недельный)
Внеурочная деятельность:
  В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов 
учащихся внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям:
Направления Программа 1 класс 2 класс
Спортивно- «Танцевально-игровая гимнастика» 1 1
Общекультурное  «Декоративно-прикладное 2 2
Общеинтеллектуальное «Клуб почемучек» 2 2
Духовно-нравственное «Театр и мы» 2 2

10 10




