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Анализ введения ФГОС второго поколения на ступени начального общего
образования в первом полугодии 2014-2015 уч.г.
В соответствии с приказами министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования», от 22 сентября 2011 года №
2357 « О внесении изменений
в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования и науки
Российской Федерации от 06 декабря 2009 № 373» с 01.09.2011 года в нашем
образовательном учреждении реализуется программа начального общего
образования в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами. В настоящее время
ФГОС НОО
реализуется в полном объеме в штатном режиме. Таким образом, по новым
федеральным государственным образовательным стандартам обучается 100%
обучающихся начальной школы. Сформирована необходимая нормативная
база для качественной
реализации стандарта
начального общего
образования. Результатом работы стали:
- описание модернизированной модели образовательной системы
начальной школы с учетом основных направлений деятельности, а также с
учетом мотивированного запроса на образовательные услуги обучающихся
и родителей.
- разработана и утверждена основная образовательная программа
начального общего образования;
- нормативная база образовательного учреждения приведена в
соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим
занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.);
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего
образования и новыми квалификационными характеристиками должностные
инструкции педагогов начальной школы;

- определен список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего
образования;
- разработаны локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в
соответствии с НСОТ;
- определена оптимальная для реализации модель организации
образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной
деятельности обучающихся;
- разработан план методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС;
- осуществлено повышение квалификации учителей начальных классов
и других педагогических работников;
- предприняты меры по соблюдению материально-технических условий
реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС.
В процессе образовательной деятельности идѐт оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности
(возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях
специально организованной учебной деятельности; ученик как равноправный
участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли
обучающего, то в роли организатора учебной ситуации.
Организовано горячее питание обучающихся 1-4 классов. (100 %
обучающихся; питание осуществляется как за счет родительской платы, так
и по нормам законодательства РФ и Тамбовской области предоставляются
льготы отдельным категориям обучающихся)
В 1- 4 классах начальной школы идѐт обучение по УМК «Перспектива»,
который ориентирует на инновационную деятельность, реализует системно деятельностный подход, формирует УУД детей.
С целью повышения эффективности реализации стандарта начального
общего образования необходимо
продолжить совершенствование
деятельности в части:
- возможного расширения перечня программ, курсов, дисциплин,
программ и форм внеурочной деятельности, формируемых участниками
образовательного процесса (по запросам родительской общественности);
- соблюдения требований законодательства в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений;

- отработки системы оценивания индивидуальных образовательных
достижений обучающихся;
В работе по самообразованию педагогов в 1 полугодии 2014/2013 учебного
года были предусмотрены:
Семинар – практикум ( с учѐтом введения ФГОС ДО):
o

«Достижение
требуемого
федеральными
государственными
образовательными стандартами дошкольного и начального общего
образования уровня качества образования дошкольников и младших
школьников. Реализация ФГОС дошкольного образования.»
Консультации:

o

o

Организация учебной деятельности на уроке на основе планируемых
результатов по изучаемой теме.
Здоровьесбережение на уроках в начальной школе;.




педагоги участвуют в обучающих семинарах, проводимых городским
методическим объединением учителей начальных классов по вопросам
внедрения ФГОС в начальных классах;
проводится просветительская работа с родителями:

В рамках реализации программы духовно-нравственного воспитания начата
реализация программы «Уроки милосердия» учителя начальных классов
Новолядинской СОШ.
o

на родительских собраниях за 1 полугодие 2014-2015учебного года
продолжали
обсуждать
проблемные
вопросы:
Портфолио
образовательных достижений первоклассника; роль родителей в развитии
мотивации к обучению ребѐнка; о роли участия родителей во внеурочной
деятельности школы и т.д.; на каждом родительском собрании
демонстрируются результаты урочной и внеурочной деятельности –
творческие работы детей;

o

проведены
мероприятия:
выставки
«Юный
натуралист»,
«Вифлеемская звезда», «Новогодняя сказка - 2015»; совместные праздник
«Посвящение в первоклассники», экскурсии в Моршанский Свято Троицкий собор; в Моршанский историко-художественный музей; дан

o

старт акции «70 добрых дел» (в рамках плана мероприятий к 70-летию
Победы в ВОВ)
Активно применяется проектная деятельность. Выполнены проекты
«Мой питомец», «Зелѐная красавица», «Волшебный мир книги», «Мы не
хотим войны!»
Образовательная деятельность в 1-4 классах освещается через выпуск
информационных бюллетеней и сайт школы. Реализуется программа
психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС обучающихся,
родителей, педагогов.
Реализация ФГОС начального общего образования в первом полугодии
2014-2015 уч.г. идѐт удовлетворительно.
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