
Справка по итогам апробации в пилотных школах. 

   В целях обеспечения эффективного введения обучения в 

соответствии с ФГОС нового поколения, утверждѐнных приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 с сентября 2011 учебного 

года, согласно критериям, определѐнным Минобрнауки России, на 

основании приказа Управления образования Баганского района НСО № 47 от 

19.03.2010года  было принято решение об организации на базе МОУ – 

Казанская СОШ опытно-экспериментальной площадки по апробации ФГОС 

в 2010-2011 гг. 

С целью создания информационной и научно-методической базы 

разработки и реализации комплексных и единичных проектов введения 

новых ФГОС общего образования, была сформирована инициативная группа 

педагогов для работы площадки в следующем составе:   

О.В.Наконечная - председатель Совета 

Н.А.Сидоренко - член Совета 

Т.Я.Синяева - член Совета 

З.А.Васильева - член Совета  

Г.Н.Сабчук -член Совета 

Был разработан план-график мероприятий по введению ФГОС и 

обеспечению его реализации. 

В сроки до 01.09.2010г. была приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования нормативная база 

образовательного учреждения. Выполнены мероприятия по приведению в 

соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников образовательного учреждения. Составлен список 

учебников и учебных - пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Создан пакет нормативных правовых документов (локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 



образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками). Были разработаны основные аспекты 

программы по организации методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС. 

Скорректирована  основная образовательная программа начального 

общего образования  МОУ – Казанская СОШ в соответствии с примерной     

основной   образовательной программы начального     общего     образования. 

На официальном сайте школы  была создана страница «Введение 

ФГОС 2 поколения», где регулярно размещается информация по апробации 

ФГОС в начальной школе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования введѐн  в действие в МОУ- Казанская СОШ с 

01сентября 2010 года.  

 Осуществлѐн переход на обучение по ФГСО НОО с 01.09.2010 года в 1  

классе (учитель – Васильева З.А, - УМК «Школа России»). 

В соответствии с требованиями к режиму образовательного процесса 

СанПиН 2.4.2.1178-02, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 (в ред. от 26.12.2008, извлечение) 

на основании приказа Сан ПиН № 2.9.5. в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1 классе проводились   уроки по 35 минут каждый.  

На уроках реализовывались разработанные творческой группой 

педагогов рабочие программы по предметам (обучение грамоте, включая 

письмо и обучение чтению, математика, окружающий мир, технология) 

основной образовательной программы начального общего образования  ОУ в 



соответствии с требованиями ФГОС  начального общего образования в 

первом классе.   

Особенность ФГОС начальной ступени школы как комплексного новшества 

состоит в том, что его структура внеурочной деятельности задана не жестко. 

У школы есть возможность учесть образовательные потребности и интересы 

учащихся, а также потребности и запросы родителей в рамках вариативного 

компонента учебного плана при организации 5-дневной недели, а также во 

внеучебной деятельности. Обучающимся была предоставлена возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на выявление и развитие 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей, с 

целью дальнейшего решения  проблемы социализации младшего школьника. 

Согласно заявлениям родителей  внеурочная деятельность строится по 

следующим направлениям: 

- Художественно-эстетическое: 

      «Акварелька»- 1час; 

      «Умелые ручки» - 2 часа. 

-Спортивно-оздоровительное: 

      «Моѐ  здоровье» - 2 часа. 

- Интеллектуально-познавательное: 

      «Смекалочка» (математический уклон) – 2 часа; 

      «Родное слово» (литературное чтение) – 1час; 

- Экологическое направление: 

      «Почемучки» (экологическое направление) – 2 часа. Таким образом,  

каждый ребѐнок посетил каждое объединение с минимальной 

продолжительностью занятия в 30 минут.  

В рамках первой четверти педагог осуществлял поддержку и 

сопровождение личностного развития учащихся, выявляя их 

образовательные запросы и потребности, вела сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 

слабых сторонах,  осуществляла  помощь учащимся в выявлении и решении 



индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных 

программ и выборе программ внеурочной деятельности. 

Начиная с 2011-2012 учебного года помимо широкого спектра 

предлагаемых  программ внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами школы и заложенных в вариативной части учебного плана 

начального общего образования, начнѐт действовать разработанная  модель 

взаимодействия с центром культуры и досуга села Казанка, 

обеспечивающая дополнительную организацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 В рамках плана мероприятий по  обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС)  в образовательных учреждениях Новосибирской  

области в 2010-2011 г.г. в МОУ – Казанская СОШ разработаны: 

1. Рабочие программы учебных предметов. 

2.  Программа  формирования универсальных учебных действий,  

рассчитанная на 1 и 2 класс ступени начального общего образования (на 3 и 4 

класс находится в стадии разработки). 

3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

4. Базисный учебный план. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

6. Программа коррекционной работы. 

7. Духовно-нравственное развитие личности, рассчитанная на 

начальную ступень общего образования. 



8.  Формирование культуры здорового образа жизни младшего 

школьника. 

 

Учителя начальных  классов регулярно принимают участие в 

постоянно действующих научно-практических  семинарах   по вопросам 

введения  ФГОС начального общего образования как в рамках школы, так и 

на районном уровне. 

По итогам первой четверти было проведено заседание методического 

объединения учителей начальных классов, с обязательным присутствием 

всех членов творческой группы, на котором учитель первого класса дал 

подробный отчѐт о ходе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  ОУ в соответствии с требованиями ФГОС  

начального общего образования в первых классах.  На заседании были 

заслушан доклад руководителя методического объединения учителей 

начальных классов Сидоренко Н.А. «О введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в первом классе». 

В ходе заседания было подчеркнуто, что реализация задач происходит 

в строгом соответствии с пунктами намеченного плана и достижении 

намеченных целей. 

В конце учебного года была проведена комплексная итоговая работа, 

анализ которой показал, что повышенный уровень знаний присутствует у 2 

учащихся, что составляет 22,2 %; базовый + повышенный уровень – 4 

учащихся (44,4%); базовый уровень – 3 учащихся -33,3%. 

 

 

 


