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Аннотация: в данной статье авторы рассматривают исходные положе-

ния для определения структуры аналитического документа – годового анализа 

«основного вида деятельности ОО в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана» (273-ФЗ: Ст. 2. Ч.1 8). В 273-ФЗ образо-

вательная деятельность определяется как деятельность по реализации образо-

вательных программ (273-ФЗ: Ст.2. Ч. 17). В связи со сказанным, годовой анализ 

деятельности Гимназии на уровне НОО за 2017–2018 гг. представлен именно 

как анализ деятельности по реализации ООП НОО. Авторами рассматривается 

анализ результатов реализации ООП НОО в соответствии с методологиче-

скими основами системы оценки достижения требований ФГОС НОО с одной 

стороны, и как функция образовательного менеджмента и необходимое усло-

вие, обеспечивающее её эффективную реализацию, с другой стороны. 
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планируемые результаты, универсальные учебные действия, УУД, контрольно-

оценочная самостоятельность, внутришкольный контроль, ВШК. 

Директор образовательной организации сегодня это, прежде всего, совре-

менный менеджер, управляющий организацией с использованием теории и прак-

тики образовательного менеджмента. Одной из функций образовательного ме-

неджмента является функция анализа результатов деятельности и условий обра-

зовательной организации по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Без сомнения, ее можно выделить как самую 

важную для продуктивной работы гимназии, и в тоже время, как самую сложную 

для выполнения руководством. В данной статье мы представляем подходы к си-

стеме годового анализа в контексте требований ФГОС НОО. Выводы, получен-

ные в результате проблемно-ориентированного анализа, позволяют нам нахо-

дить наиболее целесообразные пути и средства решения выявленных проблем-

ных зон, для решения которых выдвинуть новые цели и задачи. 

Представленные в разных разделах годового анализа материалы характери-

зуют деятельность педагогического коллектива Гимназии по реализации ООП 

НОО в 2017–2018 учебном году. Исходной базой для определения структуры го-

дового анализа стали основные положения 273-ФЗ о том, что основной деятель-

ностью любой образовательной организации является именно образовательная 

деятельность, которая, в свою очередь определяется законодателями как дея-

тельность по реализации ООП. В связи со сказанным, годовой анализ деятельно-

сти гимназии на уровне НОО за отчетный период представлен именно как анализ 

деятельности по реализации ООП НОО. Критериальной основой оценочно-ана-

литической деятельности стали требования ФГОС НОО к результатам освоения 

обучающимися ООП НОО, структуре ООП НОО, условиям её реализации. Ме-

тодологической базой годового анализа стали принципы аналитической деятель-

ности, определяемые современной теорией управления образовательными систе-

мами (менеджментом организации в образовании), техники SWOT-анализа 

(вспомогательная техника) и проблемно-ориентированного анализа (основная 

техника). Структурные особенности, цели и задачи годового анализа мы 
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представляем во введении. В первом разделе описываем наиболее значимые осо-

бенности образовательной деятельности гимназии при реализации ООП НОО, 

основные достижения педагогического коллектива. 

В ходе аналитической деятельности мы, в первую очередь, определяем, по 

каким группам планируемых результатов ООП НОО достигнута положительная 

динамика (сильные стороны результатов деятельности по реализации ООП 

НОО), одновременно выявляя те результаты, которые нас не удовлетворяют (сла-

бые стороны результата, область проблем и целевых ориентиров на следующий 

учебный год). Предметом нашего анализа стали все группы результатов, требо-

вания к которым предъявлены ФГОС НОО (личностные, метапредметные, пред-

метные), конкретизированные в целевом разделе ООП НОО (планируемые ре-

зультаты). Обобщенные материалы анализа образовательных достижений обуча-

ющихся, и в первую очередь, выпускников уровня НОО, мы представляем во 

втором разделе годового анализа. 

Следуя логике проблемно-ориентированного анализа образовательной дея-

тельности, наша задача далее состояла в том, чтобы выявить, какие факторы об-

разовательной среды, включая особенности образовательного процесса и усло-

вия реализации ООП НОО гимназии, способствовали обеспечению высокого ка-

чества образовательных достижений обучающихся, а также факторы и условия, 

ставшие причинами выявленных проблем в области результатов. 

Решение данной задачи осуществлялось в ходе анализа деятельности учите-

лей, обеспечивающих реализацию содержательного и организационного разде-

лов ООП НОО, а также деятельности, сопровождающей и поддерживающей ре-

ализацию ООП НОО: инновационной и организационно-управленческой. 

В ходе анализа образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

ООП НОО, анализировали состояние здоровья обучающихся, учитывая страте-

гический характер задач, связанных с сохранением и укреплением здоровья под-

растающего поколения России, значимость фактора здоровья для успешного 

освоения обучающимися ООП НОО. В ходе анализа здоровьеформирующих и 

здоровьесберегающих факторов образовательный среды Гимназии было 
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выявлено, что, несмотря на большую и комплексную проделанную работу, для 

педагогического коллектива сохраняют актуальность задачи снижения удель-

ного веса факторов риска здоровью в образовательной среде. Не удается пока в 

полной мере преодолеть тенденцию на интенсификацию учебного процесса. 

Требует дальнейшего совершенствования и система работы по формированию 

ценности здоровья и ЗОЖ у младших школьников. 

В ходе анализа образовательных достижений обучающихся обращалось 

внимание на особенности контрольно-оценочной деятельности, прежде всего, с 

позиций её соответствия требованиям ФГОС НОО. При этом главной особенно-

стью оценочной деятельности выявлен переход при реализации ООП НОО на 

систему критериального формирующего оценивания, как одного из ведущих 

факторов развития контрольно-оценочной самостоятельности учащихся. 

Личностные результаты, подлежащие оценке при освоении обучающимися 

ООП НОО, анализировались по результатам неперсонифицированного внутрен-

него мониторинга качества образования, с использованием надежного диагно-

стического инструментария, соблюдением законодательных норм и этических 

правил. Проведенный анализ показал, что сложившаяся в Гимназии система ра-

боты по обеспечению требования к личностным результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО, заданных требованиями ФГОС НОО (п.9), в целом, эф-

фективна. Был сделан вывод, что, в целом, образовательный процесс и уклад 

гимназической жизни способствуют формированию востребованных в совре-

менном обществе личностных качеств, в том числе качеств ученика, способного 

и умеющего самостоятельно учиться. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, ука-

зывающих на необходимость поиска средств совершенствования воспитатель-

ной деятельности при реализации ООП НОО. 

Анализ результатов выполнения обучающимися комплексных работ на 

межпредметной основе (в том числе итоговых), диагностических работ в течение 

учебного года, встроенного наблюдения на уроках и внеурочных занятиях и др., 

помогли оценить, какие УУД формируются у обучающихся наиболее эффек-

тивно, и выявить те умения, уровень сформированности которых остается 
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недостаточным. По итогам анализа мы пришли к заключению, что образователь-

ные достижения обучающихся в области метапредметных результатов при осво-

ении ими ООП НОО свидетельствуют о том, что сложившаяся система работы 

учителей, реализующих ООП НОО, является достаточно эффективной. Во мно-

гом это достигнуто благодаря внедрению в образовательный процесс дидактиче-

ской системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, системы крите-

риального формирующего оценивания, активного использования учителями ре-

сурсов образовательных платформ сети Интернет, направленности большинства 

учителей на непрерывное профессиональное обучение и самосовершенствова-

ние. В тоже время, отдельные элементы сложившейся системы требуют совер-

шенствования (в рамках непрерывного улучшения, если следовать терминологии 

ГОСТ качества ISO 9000–2015, связанных с качеством процессов и условий). От-

мечено также, что целенаправленная работа педагогического коллектива учите-

лей, реализующего ООП НОО, в области формирования и развития у обучаю-

щихся личностных и метапредметных результатов стала одним из оснований 

успешности, которую демонстрируют выпускники и обучающиеся в предметных 

результатах. 

Анализ предметных результатов проводился как по традиционных критери-

альным показателям уровня подготовки обучающихся (коэффициенты обучен-

ности и качества), так и по критериям, установленным ФГОС НОО – требования 

к предметным результатам. Статистический и качественный анализ результатов 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык», «Литературное чтение» (по показателям техники чтения и ра-

бота с текстом), «Окружающий мир» позволил выявить не только положитель-

ные тенденции в динамике предметных результатов, но и выделить «болевые 

точки», указывающие на необходимость планирования действий, направленных 

на улучшение результатов, определяющих систему задач на следующий учебный 

год. 

Особое внимание мы уделяем анализу деятельности учителей начальных 

классов, ориентированной на формирование у детей младшего школьного 
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возраста основ «умения учиться», как комплексной педагогической задачи, раз-

витию способностей учащихся в области контрольно-оценочной самостоятель-

ности. Результатом аналитико-прогностической деятельности стало выявление 

возможных направлений совершенствования сложившейся системы работы по 

реализации программы формирования УУД содержательного раздела ООП 

НОО, в том числе и в части подсистемы мониторинга метапредметных образо-

вательных результатов обучающихся, позволяющей на комплексной диагности-

ческой основе измерять новые образовательные достижения обучаю-

щихся – УУД и «умение учиться». 

В ходе анализа качества рабочих программ учебных предметов, курсов, кур-

сов внеурочной деятельности, было выявлено, что, в целом они отражают содер-

жание образования, определяемое требованиями ФГОС НОО к результатам 

освоения обучающимися ООП НОО. Выполняется при их проектировании и ре-

ализации и требование ФГОС НОО (п.19.5) о том, что они должны проектиро-

ваться на основе требований к результатам освоения ООП НОО, с учетом про-

грамм, включенных в её структуру (программы формирования УУД, воспита-

тельных программ, программы коррекционной работы). Рабочими программами 

обеспечены все учебные предметы, курсы учебного плана для уровня НОО и 

курсы внеурочной деятельности. Структура рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, курсов внеурочной деятельности, реализуемых учителями началь-

ных классов, соответствует структуре, утвержденной соответствующим локаль-

ным нормативным актам Гимназии. В ходе анализа было установлено, что в гим-

назии при реализации ООП НОО ведется значительная и комплексная целена-

правленная работа, направленная на выполнение вышеперечисленных требова-

ний ФГОС НОО. Положительным моментом является то, что при реализации 

ООП НОО удается избежать формализма в решении задачи расширения зоны ва-

риативности содержания образования. 

Тем не менее, задачи связанные с расширением зоны вариативности, диф-

ференциации и индивидуализации образовательного процесса, как оснований 

для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 
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обучающихся при освоении ими ООП НОО, решены учителями начальных клас-

сов не в полной мере. Вариативность образования и индивидуализация образо-

вательного процесса – это и важнейшие организационно-педагогические ре-

сурсы для эффективной работы с обучающимися с ОВЗ в рамках инклюзивной 

образовательной среды, условие развития данного направления деятельности в 

рамках программы коррекционной работы также анализируются как составляю-

щая содержательного раздела ООП НОО. Вариативность образования и индиви-

дуализация образовательного процесса являются важнейшими условиями для 

успешной организации работы с одаренными детьми. ФГОС НОО указывает на 

необходимость создания условий при реализации ООП НОО с данной группой 

обучающихся. Анализ работы с группами учащихся, проявляющими повышен-

ный уровень способностей в той или иной предметной области, с одаренными 

детьми, представлен в четвертом разделе годового анализа. Учителя стараются 

уделять должное внимание созданию условий, позволяющих учащимся саморе-

ализоваться, презентовать свои достижения на конкурсах, конференциях, фору-

мах и т. д. Перспективы развития подсистемы работы с одаренными обучающи-

мися мы связываем с реализацией в рамках инновационной деятельности про-

екта «Выращивание способностей и одаренности» лаборатории НОУ ДПО «Ин-

ститут системно-деятельностной педагогики», в который включился педагогиче-

ский коллектив Гимназии. Проект предусматривает проектирование определен-

ной модели работы с одаренными детьми в рамках дидактической концепции де-

ятельностного метода Л.Г. Петерсон, а также апробацию и внедрение в практику 

инструментария мониторинга достижений учащихся и эффективности деятель-

ности учителей. 

Важное место в анализе мы уделяем работе с родителями. Как известно ро-

дители (законные представители) обучающихся, в соответствии с идеологией и 

требованиями ФГОС НОО, рассматриваются в качестве одного из участников 

образовательных отношений при реализации ООП НОО, призваны стать актив-

ным субъектом образовательной деятельности. Анализ основных направлений 

работы с родителями, сложившихся в ходе реализации ООП НОО, позволил 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

сделать вывод, что выбранные и реализуемые подходы в работе с семьями обу-

чающихся оказываются достаточно продуктивными. Родители (законные пред-

ставители) обучающихся участвуют в проектировании и развитии внутренней 

социальной среды Гимназии. Отработаны механизмы включения их в деятель-

ность, связанную с формированием запроса на содержание образования в части 

ООП, формируемой участниками образовательных отношений (учебные курсы 

по выбору, курсы внеурочной деятельности), участия родителей в формировании 

и реализации ИОМ обучающихся и др. 

Важным фактором, обеспечивающим эффективную реализацию ООП НОО, 

и условием, способствующим обеспечению достижения обучающимися плани-

руемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) является инно-

вационная деятельность учителей начальных классов. В годовом анализе мы ана-

лизируем главные направления инновационной деятельности учителей, реализу-

ющих ООП НОО, связанные с несколькими проектами, реализуемыми НОУ 

ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (науч. рук. Л.Г. Петер-

сон, д.п.н.), где гимназия выступает в роли соисполнителя федерального иннова-

ционного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» и Всероссийского ис-

следовательского проекта «Развитие современных механизмов и технологий об-

щего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инноваци-

онная методическая сеть «Учусь учиться»). Результатом активного включения в 

инновационную деятельность большинства учителей начальных классов стало 

наращивание их собственных профессиональных компетенций. Но более значи-

мым результатом совершенствования содержания образования и образователь-

ного процесса (именно на это ориентированы инновационные проекты) стала по-

зитивная динамика образовательных достижений, связанных с развитием учеб-

ной самостоятельности (умением учиться). 

В тоже время, в ходе ВШК выявлено, что сдерживающим фактором для 

обеспечения эффективности деятельности по внедрению инноваций часто 
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является отсутствие должного уровня методической и дидактической грамотно-

сти учителей в рамках проблем вышеназванных проектов. 

Предметом анализа реализации организационного раздела ООП НОО стали: 

стали учебный план и план внеурочной деятельности, как главные организаци-

онные механизмы реализации ООП НОО и различные виды условий, обеспечи-

вающие создание комфортной развивающей среды для участников образователь-

ных отношений при реализации. 

Анализ этих документов позволил сделать вывод, что в целом, они отвечают 

требованиям ФГОС НОО. В тоже время, результаты ВШК, новые законодатель-

ные инициативы, непосредственно касающиеся проектирования вышеназванных 

документов, позволили вывить ряд проблемных точек, определяющих направле-

ния совершенствования структурно-содержательной модели планов для уровня 

НОО (область задач). В частности, в связи с изменениями, внесенными 317-ФЗ 

от 3.08.2018 в ст. 11 и 14 273-ФЗ, касающихся реализации права обучающихся 

на изучение родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного языка, а также разъяснений Рособрнадзора относительно 

обязательной предметной области «Родной язык и литературное чтение на род-

ном языке», как требования ФГОС НОО (п.19.3), была выявлена потребность в 

приведении структуры обязательной части УП в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО относительно состава обязательных предметных областей, разра-

ботке стратегии проектирования содержания ПО «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» и организационной тактики его реализации [3; 1]. 

Анализ кадровых и психолого-педагогических условий, информационно-

образовательной среды, учебно-методического и информационного обеспечения 

реализации ООП НОО, материально-технических условий (в части обеспечения 

образовательного процесса на уровне НОО), осуществлялся, исходя из понима-

ния того, что интегральным результатом реализации требований ФГОС НОО к 

системе условий, должно стать создание комфортной развивающей образова-

тельной среды для участников образовательных отношений, обеспечивающей 

достижение целей НОО, его доступность, открытость и привлекательность для 
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обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам [2]. 

Требования ФГОС к различным видам условий (ресурсов) использовались 

при анализе в качестве критериальной основы оценки. Общий вывод можно 

сформулировать следующим образом: в гимназии созданы необходимые и до-

статочные условия для эффективной реализации ООП НОО и создания комфорт-

ной для участников образовательных отношений образовательной среды. Все 

виды условий развиваются в соответствии с «дорожной картой», представленной 

в организационном разделе ООП НОО, реализуемой гимназией. Анализ каждой 

конкретной группы условий, обеспечивающих реализацию ООП НОО, позволил 

определить задачи, выстроить направления деятельности администрации гимна-

зии по их совершенствованию (развитию) на следующем этапе реализации ООП 

НОО. В разделе «Задачи» мы представляем задачи по каждой группе условий, 

ставшей предметом анализа (кадровых, психолого-педагогических, информаци-

онно-образовательной среды, включая информационные и учебно-методические 

условия, материально-технических). 

Выявленные в ходе проблемно-ориентированного анализа проблемные 

зоны, мы рассматриваем как «точки роста», направления развития, совершен-

ствования, основание для принятия управленческих решений (задачи на следую-

щий период реализации ООП НОО). 

Анализируя ситуацию, связанную с управлением реализацией ООП НОО 

средствами ВШК, мы пришли к выводу, что сложившаяся в гимназии подси-

стема ВШК позволяет получить объективную информацию об эффективности 

деятельности учителей, качестве реализации рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, курсов внеурочной деятельности, определить направления совер-

шенствования программ, входящих в состав содержательного раздела ООП 
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НОО, оценить качество условий реализации ООП НОО, используя требования 

ФГОС НОО в качестве критериальной базы оценки. 

Важное место в аналитическом документе занимает анализ результатов мо-

ниторинговых исследований, которые осуществляются в рамках ВСОКО, а 

также внешних независимых исследований качества образования. 

Представленные в документе аналитические материалы позволили сделать 

выводы. В целом, целенаправленная работа, проводимая учителями начальных 

классов в рамках реализации ООП НОО, является успешной: результаты незави-

симых исследований качества подготовки обучающихся оказались сопоставимы 

с результатами промежуточной аттестации и итоговой оценки, что свидетель-

ствует, в том числе, о надежности инструментария, выбранного учителями 

начальных классов для проведения оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

Аналитическая информация об образовательных достижениях обучаю-

щихся (личностных, метапредметных и предметных) при освоении ООП НОО, 

как системообразующей группы результатов, помогла нам задать область целе-

полагания на новый учебный год. В свою очередь, проблемно-ориентированный 

анализ уровня подготовки учащихся по результатам промежуточной аттестации, 

итоговой оценки, а также независимых мониторинговых исследований, в сово-

купности с критериальной оценкой результатов образовательной деятельности 

по реализации ООП НОО на уровне педагогов и гимназии, в целом, позволили 

определить область задач, направленных на достижение цели. То есть, выстроить 

в логике процесса целеполагания «дерево» (древо) целей и задач в заключитель-

ном разделе годового анализа. 

Дополнительным основанием для проектирования цели и задач, определя-

ющих направленность деятельности педагогического коллектива на уровне НОО 

по реализации ООП НОО стали стратегические приоритеты развития отече-

ственной системы образования в области качества. 

В паспорте Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в рамках цели 1, связанной с обеспечением качества образования, 

ставятся задачи: сохранения лидирующих позиций Российской Федерации в 
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международном исследовании качества чтения и понимания текста (PIRLS), а 

также в международном исследовании качества математического и естественно-

научного образования (TIMSS); повышения позиций Российской Федерации в 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

(PISA) не ниже 20 места в 2025 году, в том числе: сохранение позиций Россий-

ской Федерации в 2018 году по естественно-научной грамотности  

(диапазон 30–34 места), по читательской грамотности (диапазон 19–30 места) и 

повышение позиций Российской Федерации в 2021 году по естественно-научной 

грамотности не ниже 30 места, по читательской грамотности не ниже 25 места, 

по математической грамотности – не ниже 22 места[4; 5]. 

В свете данного документа, а также Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Министерство Просвещения РФ в рамках 

проекта «Современная школа» (один из проектов национального проекта «Обра-

зование») ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования за счет обновления образовательных программ, 

направленного на внедрение новых методов обучения и образовательных техно-

логий, а также внедрения системы оценки качества на основе международных 

исследований. В связи с эти актуализируется задача обновления инструменталь-

ной базы оценки и на уровне ОО [5]. 

Педагоги гимназии, реализующие ООП НОО, периодически используют 

аналитические доклады по результатам международных мониторинговых иссле-

дований в области качества НОО (PIRLS и TIMSS) в целях совершенствования 

образовательной деятельности, но пока слабо используют выводы аналитиче-

ских докладов, типовые задания учащихся в целях совершенствования образова-

тельного процесса. Поэтому в рамках задач на 2018–2019 учебный год мы спла-

нировали работу по поэтапному обновлению банка КИМов в рамках внутренней 

системы оценки качества образовательных достижений обучающихся на основе 

инструментария, предлагаемого в рамках международных мониторинговых ис-

следований качества грамотности чтения и понимания текста учащимися 
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начальной школы – PIRLS, оценки уровня математической и естественнонауч-

ной подготовки – TIMSS, включая анкеты для получения контекстной информа-

ции в целях обеспечения эффективности анализа результатов мониторинговых 

исследований. 

В заключении еще раз подчеркнем, что годовой анализ образовательной де-

ятельности гимназии на уровне НОО проводится в полном соответствии с мето-

дологическими основами системы оценки достижения требований ФГОС НОО к 

результатам образования: критериальной основой оценки в ходе анализа стали 

не только результаты освоения ООП НОО обучающимися, но и результаты реа-

лизации ООП НОО на уровне педагогов и гимназии. 

Таким образом, схема анализа выглядит следующим образом: «резуль-

таты – образовательный процесс, обеспечивающие процессы и условия – цель, 

задачи на следующий период деятельности по реализации ООП НОО». В ходе 

анализа мы старались выстроить логические связи между следствием (результат) 

и причиной (сильные стороны или недостатки образовательного процесса, обес-

печивающих процессов и условий). 

Анализ позволил выявить соответствие (несоответствие) оцениваемых па-

раметров образовательной деятельности нормативным требованиям; понять при-

чины отклонений в деятельности, связанной с реализацией ООП НОО гимназии, 

от нормативных и научно обоснованных требований и критериев (показателей), 

по которым оцениваются различные её аспекты (самооценка) и оценить послед-

ствия отклонений в различных группах планируемых результатов ООП НОО для 

дальнейшего развития и социализации обучающихся, и определяет приоритет-

ные направления деятельности педагогического коллектива Гимназии, направ-

ленные на обеспечение позитивной динамики образовательных достижений, 

обучающихся и повышение эффективности деятельности гимназии. 

Иными словами, годовой анализ проведен по всем трем группам требований 

ФГОС НОО: требований к результатам освоения обучающимися ООП НОО, тре-

бованиям к структуре самой ООП НОО, требованиям к условиям, обеспечиваю-

щим её эффективную реализацию. 
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