Мероприятия по реализации ФГОС НОО в образовательных
учреждениях района
Заканчивается
четвертый
год
реализации
федерального
государственного образовательного стандарта начального образования в
образовательных учреждениях района.
Основной целью реализации ФГОС является
воспитание
функционально - грамотной личности, умеющей не просто статично
поглощать преподаваемые знания, а личности, способной критически,
творчески мыслить.
В соответствии с приказами министерства образования и науки № 373 от
декабря 2009 года во всех российских школах начался процесс подготовки к
введению и реализации ФГОС НОО.
В нашем районе началась активная работа:
- создан муниципальный координационный Совет по введению ФГОС
НОО,
- намечен план мероприятий по введению нового стандарта (приказ от
19.08.2010 № 119).
Мероприятия имели следующие направления:
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС.
В образовательных учреждениях района
велась разработка и
утверждение основной образовательной программы начального общего
образования, приведение в соответствие с требованиями ФГОС
должностных инструкций работников ОУ,
внесение
изменений и
дополнений в нормативные правовые документы по оснащенности
образовательного процесса, разработка локальных актов.
2. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС (разработка
нормативных правовых актов
определяющих (устанавливающих)
нормативное подушевое бюджетное финансирование).
3. Организационное обеспечение введения ФГОС (управление введением
ФГОС начального общего образования на территории района, методическое
сопровождение, организация мониторинга введения ФГОС).
Отделом образования и МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы
образования и культуры» для учителей начальных классов проведёны
следующие мероприятия, на которых были рассмотрены основные вопросы
введения ФГОС НОО:
- заседание круглого стола в мае 2010 года,
- педагогические чтения в январе 2011 года,
- секционное заседание РМО учителей начальных классов в рамках
августовской педагогической конференции в 2011 году.
На совещаниях и Совете руководителей рассмотрены следующие
вопросы:
- критерии готовности ОУ к введению стандарта,
- требования к структуре, условиям реализации, результатам освоения
основной общеобразовательной программы,

- требования к организации внеурочной деятельности школьников,
- требования к оснащению образовательных учреждений.
В ходе работы Координационного совета по введению нового стандарта
обсуждены следующие направления деятельности:
1. Об организации курсовой подготовки учителей начальных классов по
вопросам введения ФГОС второго поколения.
2. О подготовке нормативной базы образовательных учреждений к
введению ФГОС.
3. О разработке примерной основной образовательной
программы
начального общего образования в ОУ.
4. О выборе УМК, рекомендованных для использования в
образовательном процессе, в соответствии с ФГОС начального общего
образования.
5. О требованиях к составлению программ внеурочной деятельности.
6. О
проведении
мониторинга
готовности
образовательных
учреждений района к введению нового стандарта начального общего
образования.
7. О разработке рекомендаций по оснащению ОУ к введению нового
стандарта.
8. Об итогах мониторинга готовности образовательных учреждений к
введению нового стандарта начального общего образования.
9. Об организации начала учебного года в классах, реализующих ФГОС
нового поколения.
10. О выполнении плана мероприятий по введению стандарта в ОУ
района.
Собран
пакет
документов
федерального,
регионального,
муниципального уровня, который был предоставлен директорам школ для
руководства в работе.
Проведен областной смотр готовности школ к введению стандарта, в
котором приняли участие все школы района, и районный мониторинг
подготовленности школ.
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС
В 2010 году прошли курсы повышения квалификации по вопросу
введения ФГОС НОО учителя, набиравшие 1 класс, в 2012-2013 году
обучены все учителя начальных классов.
5. Информационное обеспечение введения ФГОС - информирование
общественности о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального
общего образования.
В образовательных учреждениях прошли родительские собрания, на
которых родители были ознакомлены с основными моментами содержания
нового стандарта и основополагающими изменениями, которые происходят в
школе в связи с ведением ФГОС.
6. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС.

Материально-техническое оснащение школ осуществлялось из средств,
направленных на реализацию проекта Модернизации общего образования,
которые выделялись в течение 3 лет пропорционально количеству учащихся
и направлялись на следующие нужды:
- учебно-лабораторное оборудование;
- компьютерное и мультимедийное оборудование;
- приобретение ученической мебели;
- оборудование для школьных столовых;
- пополнение библиотечного фонда;
- приобретение школьных автобусов;
- развитие школьной инфраструктуры;
- создание центров дистанционного обучения;
- осуществление мер, направленных на энергосбережение;
- повышение квалификации, профессиональная переподготовка
педагогических кадров (не только учителей начальных классов, но и
педагогов основного и старшего звена).
Отделом образования были организованы и проведены тематические
выезды в образовательные учреждения района, в ходе которых проведён
анализ уровня готовности школ к введению нового стандарта: нормативной
базы, материально – технического и организационного обеспечения,
организации образовательного процесса, внеурочной деятельности.
В период реализации ФГОС НОО в районе функционировали опытноэкспериментальные площадки:
1. «Компетентностный подход в формировании образовательной среды
начальной школы в свете требований Стандарта нового поколения» на базе
филиала МБОУ «Избердеевсая нш-д/с» в с. Петровское.
2. «Портфолио как новая форма оценки личностных достижений
обучающихся» на базе филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Крутое.
3. «Духовная культура как источник формирования мировоззрения и
устойчивой системы ценностей обучающихся».
Проведены практические семинары:
«Формирование ключевых компетентностей младших школьников» на
базе филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Крутое;
«Формирование нравственных качеств личности младшего школьника
средствами внеурочной деятельности краеведческой направленности» на
базе филиала МБОУ Волчковской сош в с. Яблоновец;
«Формирование навыков учебной деятельности учащимся начальных
классов средствами современных педагогических технологий в условиях
реализации ФГОС НОО на примере УМК «Перспектива» на базе филиала
МБОУ Волчковской сош в с. Шехмань;
«Тысяча и одна идея нестандартного урока», «Диссеминация
инновационного опыта в системе
образования как ресурс развития
учительского потенциала в процессе духовно-нравственного воспитания» на
базе МБОУ «Избердеевская нш-д/с»;

Творческий отчёт по итогам реализации муниципальной опытноэкспериментальные площадки: «Компетентностный подход в формировании
образовательной среды начальной школы в свете требований Стандарта
нового поколения» на базе филиала МБОУ «Избердеевсая нш-д/с» в с.
Петровское.
Анализируя деятельность по введению и реализации нового стандарта,
следует сказать о следующих проблемах:
- материально - техническое оснащение школ, учитывая
недостаточность средств, не в полной мере соответствует требованиям
стандарта;
- возникли проблемы с разработкой основной образовательной
программы начального общего образования;
- информирование общественности не было достаточно обеспечено не
только школами, но и отделом образования;
- определенная часть учителей оказалась неготовой к работе в новых
условиях.
Работа по реализации ФГОС НОО продолжается. Отдел образования,
МКУ «РЦОСОК», РМО учителей начальных классов, проанализировав
опыт 4-х лет работы, вносит коррективы в планы деятельности по реализации
нового стандарта.
Организуется проведение Дней открытых дверей в малокомплектных
школах для активизации их деятельности по реализации нового стандарта.
Проведены такие мероприятия в филиале МБОУ «Избердеевская сош в с.
Сестрёнка («Особенности работы в малокомплектной сельской школе»),
филиале МБОУ Избердеевской сош в с. П-Чичерино («Особенности
организации воспитательно-образовательного процесса в условиях сельской
начальной малокомплектной школы в аспекте ФГОС НОО»), филиале
МБОУ «Избердеевская нш-д/с» в с. Успеновка («Личностноориентированный подход в обучении младших школьников в соответствии
с ФГОС НОО в условиях сельской малокомплектной школы»). До конца
года дни открытых дверей пройдут в филиале МБОУ «Избердеевская ншд/с» в с. Песчаное, филиале МБОУ Волчковской сош в д. Барановка.
Запланировано
проведение
районного
практико-теоретического
семинара учителей начальных классов по применению современных
приёмов и методов в обучении младших школьников, проведение заседания
РМО учителей начальных классов, на котором будут подведены итоги
реализации Стандарта в начальном звене.
Таким образом, смотря на имеющиеся недостатки и проблемы, процесс
реализации ФГОС НОО
районе осуществляется, ведётся анализ
деятельности образовательных организаций, анализ проблем и успехов,
корректировка планов дальнейшей работы.

