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Основная образовательная программа начального общего образования
(далее - Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8
имени К.К. Рокоссовского» (далее - Школа) - это образовательный маршрут,
при прохождении которого учреждение должно выйти на желаемый уровень
образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным Стандартом начального общего образования.

В 2013 - 2014 учебном году федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) реализуется в 1 - 3 классах. Работа по сопровождению реализации
ФГОС НОО осуществлялась по следующим направлениям.

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО.
Созданы следующие нормативные документы по реализации ФГОС

НОО:
- план-график реализации ФГОС НОО;
- план внутришкольного контроля реализации ФГОС НОО;
- план методической работы обеспечивающей реализацию ФГОС НОО;
- учебный план НОО;
- план внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих ООП

НОО;
- перспективный план-график по повышению квалификации учителей

начальных классов в связи с введением ФГОС НОО:
- приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО;
- приказ об утверждении учебного плана НОО;
- приказ о проведении внутришкольного контроля реализации ФГОС

НОО;
- приказ об организации методической работы, обеспечивающей

реализацию ФГОС НОО;
- приказ об организации внеурочной деятельности обучающихся,

осваивающих ООП НОО;
- приказ об утверждении рабочих программ по учебным предметам

учебного плана в соответствии с ФГОС НОО;
- приказ об утверждении рабочих программ курсов внеурочной

деятельности;
- приказ об утверждении учебного плана НОО ( 1 - 3 классы) на 2013 -

2014 учебный год;
- приказ об утверждении перечня учебников и учебных пособий на

2013-2014 учебный год по ФГОС НОО;



- приказы, аналитические справки по внутришкольному контролю
реализации ФГОС НОО.

Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО.
В рамках организационного обеспечения реализации ФГОС НОО

осуществлялась следующая деятельность:
• самоанализ созданных в ОУ условий в соответствии с требованиями

ФГОС НОО, принятие управленческих решений;
• изучение нормативно-правовых документов федерального,

регионального и муниципального уровней, информирование педагогического
коллектива об изменениях;

• внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по
итогам их апробации, с учетом изменений федерального и
регионального уровня и ООП;

• анализ исполнения нормативно-правовых документов (приказов,
положений) работниками ОУ;

• консультирование учителей по реализации ООП НОО;
• проведение совещаний при заместителе директора о ходе реализации

ФГОС НОО в ОУ;
• участие в семинарах-совещаниях школ района по вопросам

реализации ФГОС НОО.
Работа была начата с изучения педагогического, методического,

кадрового и материально-технического потенциала образовательного
учреждения. Готовность введения ФГОС второго поколения на базе школы
была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения
учителей начальных классов, методическом и педагогических советах.
Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы,
программного обеспечения используемого для организации системно-
деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том
числе - внеурочной деятельности учащихся. С помощью метода анализа в
школе была проведена оценка условий обучения учащихся в школе,
включающая характеристику: оборудования, воздушно-теплового режима,
естественного и искусственного освещения, организации учебного процесса,
школьного питания учащихся, оснащение кабинетов оборудованием и
инструментарием.

Методическое обеспечение реализации ФГОС НОО.
Внедрение образовательных стандартов нового поколения напрямую

зависит от знания и понимания учителем концептуальных и стратегических
положений ФГОС. В связи с этим, в начале 2013-2014 учебного года было
проведено анкетирование учителей начальных классов с целью оценки
понимания педагогами содержания ФГОС. На основании результатов
анкетирования было выявлено следующее:

• абсолютное понимание особенностей новых образовательных
стандартов;

• требуемые знания и умения для решения новых профессиональных
задач у учителей 1, 2, 3 - х классов сформированы средне.



Таким образом, с целью повышения теоретического и практического
осмысления идеологии и методологии ФГОС у учителей, а также развития
практики непрерывного профессионального образования в начале учебного
года был составлен план методической работы.

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени
зависит от учителя, поэтому в рамках методической работы шло активное
освещение и разъяснение концепции государственных образовательных
стандартов начального общего образования нового поколения среди
учителей начальных классов.

В течение 2013-2014 уч.г. повысили свою квалификацию 6 человек.
Была сформирована рабочая группа с целью создания плана работы по

внедрению ФГОС второго поколения. В план работы по внедрению ФГОС
были включены следующие вопросы:

-изучение методических материалов ФГОС второго поколения;
-разработка основной образовательной программы начального общего

образования;
-разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;
-разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
-ознакомление с ФГОС второго поколения родителей (законных

представителей) будущих первоклассников; обсуждение ФГОС с родителями
(законными представителями);

-изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго
поколения для его реализации;

-разработка системы мониторинга достижения основных планируемых
результатов образования;

-создание нормативно-правовой базы (локальных актов,
регламентирующих деятельность педагогов, членов администрации) с целью
сопровождения внедрения ФГОС четким инструментарием, локальными
актами, регламентирующими деятельность педагогов;

-обеспечение педагогов информационным, научно-методическим
сопровождением процесса формирования УУД и методическими
рекомендациями по развитию компетентности педагога.

Проанализировав наиболее перспективные УМК, отвечающие
требованиям нового ФГОС, учителя начальной школы (предварительно
обсудив с родителями (законными представителями) будущих
первоклассников), остановились на УМК «Школа России», ориентирующую
на инновационную деятельность, реализующую системно-деятельностный
подход.

Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению
ФГОС второго поколения на первом этапе были решены следующие задачи:

• дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами
(Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО;

• Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков,
компетенций и учебных достижений учащихся и порядке проведения
промежуточной аттестации;



• Положение о рабочей программе, Положение о Портфолио;
• на родительских собраниях будущих первоклассников доведены до

родителей цели и задачи ФГОС второго поколения;
• совместно с родителями будущих первоклассников определена

образовательная система для реализации ООП НОО: в 1-4-х классах «Школа
России»;

• проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном
образовании детей во внеурочное время;

• скорректирован план методической работы ШМО учителей начальных
классов, основная деятельность ее направлена на изучение методических
материалов, сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения на I
ступени начального общего образования, и разработку программ;

• разработана образовательная программа начальной школы на 2013-
2018гг.;

• составлен план-график повышения квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с внедрением ФГОС;

• осуществлена курсовая подготовка педагогов и администрации;
• организовано работа по материально-техническому обеспечению школы

в соответствии с требованиями ФГОС: оборудован компьютерный класс - 14
современных рабочих мест, рабочее место учителя, проектор, телевизор.

Анализ названных выше проектов позволил сделать вывод о том, что
школа обладает определенными ресурсами и педагогический коллектив
стремится создать в учреждении условия, необходимые для организации
деятельности в новом режиме.

Второй этап деятельности школы по внедрению нового стандарта.
На этом этапе были решены следующие задачи:
• изданы приказы по школе «О создании рабочей группы по внедрению

ФГОС НОО в 2013/2014 учебном году», «О внеурочной деятельности», «Об
утверждении должностных инструкций в соответствии с требованиями
ФГОС», «Об утверждении режима работы 1, 2, 3 классов с введением ФГОС»,
«Об определении списка учебников».

• Разработана Модель внеурочной деятельности на ступени начального
общего образования:

Основная цель работы с учениками по ФГОС - научить учащихся
учиться. Необходимо формировать нормы поведения, развивать социальные
способности и умения. Этот этап можно считать необходимым введением
учащегося начальной школы в специально организованное пространство
сотрудничества. На этом этапе учащиеся осваивают формы групповой
работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и
организационных задач. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое
способствует развитию творческой независимости.

Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС
НОО позволяет решить ряд важных задач:

- обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;



- улучшить условия для развития ребёнка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Внеурочная деятельность в 1 - 3 классах реализовыватлась по
следующим направлениям:

социальное направление представлено программой «Я
исследователь» - 1 час в каждом классе. Цель данной программы - развитие у
обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных способностей;

- общеинтеллектуальное направление деятельности включает
несколько программ: «Весёлая грамматика (1 час), «Математика и
конструирование» (1 час), «Мастерская речевого развития» (1 час), «В мире
геометрии» (1 час). Все программы деятельности подчинены главной цели:
формирование познавательных интересов, расширение знаний обучающихся,
развитие учебной мотивации, развитие разносторонних интересов культуры
мышления;

- спортивно-оздоровительное направление деятельности включает в
себя программу «Ритмика» (1 час) ОФП (общая физическая подготовка - 1
час). Данная деятельность направлена на воспитание единого комплекса
физических и духовных качеств. Формирование гармонического
телосложения, правильной осанки, хорошего здоровья. Воспитательная цель
программы: профессиональная ориентация и самоопределение ребёнка,
формирование здорового образа жизни;

- общекультурное направление деятельности составляет 2 часа и
включает в себя программы «Умелые руки» (1 час) и «Уроки вежливости» (1
час). Цель данного направления: решение разнообразных конструкторских и
технологических задач, задач оформления и художественной отделки
изделий, формирование осмысленного выбора приёмов работ и развитие
фантазии, развитие чувства успеха и удовлетворения, что способствует
повышению самооценки обучающихся;

- духовно-нравственное направление «Уроки нравственности» (1 час).
Целью данной программы является воспитание нравственных чувств и
эстетического сознания у младших школьников.

Программу внеурочной деятельности реализовали учителя Школы,
имеющие высшее педагогическое образование.

Результатом участия в каждом модуле были выставки работ, участие в
соревнованиях, конкурсах и смотрах. Занятия внеурочной деятельностью
проводятся после динамической паузы, которая длится не менее 40 минут.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является
предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.

Стандарты второго поколения предполагают реализацию в
образовательном учреждении три вида оценивания: стартовую диагностику,
текущее оценивание и итоговое оценивание. Стартовая диагностика (на
входе) в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их



готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют стартовые
условия обучения детей.

В соответствии с вышесказанным, в сентябре в первых классах был
проведен мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению.
Полученные данные были использованы для осуществления индивидуально-
дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе.

В соответствии со школьной программой формирования УУД в 2013 -
2014 уч.г. удалось выявить, что включение в контрольно-оценочную систему
школы УУД позволяет:

• поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их
творческую самостоятельность;

• создать благоприятные условия для развития умений и способностей
быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов;

• оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить
взаимосвязь разных областей знаний.

С первых дней педагогами школы ведется образовательный
мониторинг. В начале сентября в первых классах был проведён стартовый
мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его целью являлась
оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период
обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через:

-анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов
его диагностической работы;

-восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе);
-восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации

ребенка в домашней обстановке).
Выяснилось, что низкий уровень тревожности в школьных ситуациях

был отмечен у большинства обучающихся. Эмоциональное состояние детей
благополучное, детям в школе комфортно. Анализ всех полученных данных
позволил сделать вывод том, что в целом адаптация прошла успешно,
полностью дезадаптированных детей нет, но есть школьники, которые
нуждаются в дополнительном внимании со стороны педагога.

Входные диагностики были направлены для выявления состояния
зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного
восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и
фонематического восприятия. Результаты входной диагностики
использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного
подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. Благодаря умелой организации
учебного процесса, учащиеся включались в контрольно-оценочную
деятельность, приобретая навыки самоконтроля и умения сравнивать свои
достижения с эталоном.

Так же введение ФГОС НОО требует перехода от традиционной
установки на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к
воспитанию качеств личности необходимых для жизни в новых условиях
открытого общества. В формировании индивидуальных особенностей
ученика играет решающую роль период адаптации первоклассника к школе.



Поэтому в октябре проводилось изучение состояния адаптивности
обучающихся в 1-х классах. На основании данных диагностического
обследования учителям были даны рекомендации по работе с детьми с
трудностями в адаптации. Модернизация образования предполагает новые
цели начального образования: научить младших школьников учиться,
формировать у них учебную деятельность, развить у них способность
самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения, т.е. формировать УДД -
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и
позволяющие ученикам ориентироваться в различных предметных областях

Учебный процесс ведётся с учётом здоровьесберегающих технологий.
В течение года проведены исследования общего физического развития
обучающихся. Вся работа в рамках ФГОС НОО освещается на школьном
сайте. На страничке «ФГОС» в разделе «ФГОС НОО» выложены основные
документы, приказы, положения, планы, протоколы, отчеты. В разделе
«Информация для родителей» рассмотрены основные вопросы по реализации
ФГОС НОО и даны ответы. Однако в разделе «Методическая копилка
учителя» не выложены разработанные, методические пособия, примерные и
авторские программы по реализации ФГОС НОО.На школьном сайте создана
Интернет-страничка для обеспечения широкого, постоянного доступа
участников образовательного процесса к информации, связанной с
реализацией ООП.

Выводы по реализации ООП НОО:
• опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом,

концептуальные идеи и прописанные пути реализации федерального
государственного стандарта второго поколения актуальны и востребованы
современной образовательной системой;

• введение часов на внеурочную деятельность обучающихся
увеличивает возможности школы в расширении спектра предоставляемых
образовательных услуг;

• материально-технические возможности школы позволяют
организовать внеурочную деятельность эффективно, мобильно:

- каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный
опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью;

• процент педагогов начальных классов в школе, готовых к внедрению
ФГОС- 100%;

• охват внеурочной деятельностью - 100%;
• охват учащихся 1,2,3-х классов организованным горячим питанием -

100%;
• процент родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях

- 60%.
Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы

стандарта предопределяют аналогичный тип отношений между учителем и
учащимся - на основе принятия взаимных обязательств (договоренностей) в
отношении изучаемого содержания образования и уровня его освоения,



составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем самым
закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества.
Практическая значимость диагностических исследований заключается в том,
что систематизированные качественные характеристики и показатели
образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень
успешности обучения и развития учащихся.

Подводя итог работы по ФГОС НОО можно выделить следующие
проблемные моменты:

• требует корректировки и доработки нормативно-правовая база ОУ по
ФГОС НОО;

• большинство учителей понимают важность и значение введения
ФГОС НОО, стремятся изучить его аспекты. Однако, в практическом плане
работа учителей не изменилась, до сих пор преобладают традиционные
формы урока;

• несмотря на то, что большинство первоклассников достигли возраста
школьной зрелости, 28% детей пришедших в первый класс по результатам
психологического обследования оказались не готовы к началу регулярного
обучения в школе;

• процесс адаптации некоторых первоклассников проходит с
определенными трудностями, которые в последствии могут перерасти в
школьную неуспешность;

• формирование и развитие универсальных учебных действий на
уроках носит непоследовательный характер;

• некоторые педагоги имеют невысокий уровень ИКТ-компетентности
и используют ЦОР в основном в качестве показа презентаций.

Пути решения проблем:
• привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО все нормативно-

правовые документы;
• организовать практические занятия, методические недели, обмен

опытом, взаимопосещение уроков учителями;
• для детей с низким уровнем готовности к школе организовать

дополнительные развивающие занятия;
• взять на контроль работу учителей начальных классов по

формированию метапредметных и предметных умений
• реализовать с 1-го класса программа надпредметного курса «Мир

деятельности», которая ориентирована на формирование у учащихся
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных, личностных) и умения учиться в целом;

• составить график повышения квалификации учителей в части
информационной и компьютерной грамотности;

• разработать и реализовать модель внеурочной деятельности в рамках
ГПД включающую в себя все основные направления развития и воспитания
обучающихся;

Задачи:



1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными
документами всех уровней.

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС
НОО в течение всего учебного года.

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1 - 4 классах
в 2014-2015 учебном году.

4. Обобщение опыта в рамках муниципального семинара и его
активное внедрение.


