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    В течение учебного периода 2013-
2017 гг. продолжилось внедрение в 
образовательный процесс 
стандартов второго поколения  
(фото 1 класса и 4 класса, кл. 
руководитель Л.Ю. Полухина).  
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Главная цель введения  

Федеральных Государственных 
образовательных стандартов начального 

общего образования (ФГОС НОО) –  

повышение качества образования 
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  Что такое Федеральный  государственный 
стандарт начального общего образования? 

    Это - совокупность требований, которые 
обязательно должна выполнить каждая 
школа, организуя процесс обучения и 
воспитания. 

 



FokinaLida.75@mail.ru 

Документы, обеспечивающие  
функционирование стандарта 
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Целью школы становятся не только знания, но и  умения: 

ставить цель и добиваться ее; 

самостоятельно добывать и применять знания; 

составлять план своих действий и самостоятельно оценивать их 
последствия; 

задавать вопросы;  

ясно выражать свои мысли;  

заботиться о других, быть нравственным человеком 

сохранять и укреплять своё здоровье  
•В информационном обществе главными стали не знания, а умения ими 
пользоваться! 

Стандарты  первого поколения 
  Формировать, давать знания  

Стандарты второго поколения 
Развивать умения 
 

Что является отличительной 

особенностью нового 

Стандарта? 
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Так учили  Так  учат 

1.Учитель проверяет Д/з. Ученик 

«выучил – пересказал». 

2.Учитель объявляет новую тему. 

3.Учитель объясняет новую тему 

(«сиди и слушай!»). 

4.Учитель проверяет, как поняли 

«повтори!»). 

1.Ученики сами вспоминают знания, 

которые пригодятся.  

2.Учитель создает ситуацию. 

Ученики называют тему, вопрос.  

3.Ученики сами открывают новые 

знания (в диалоге с учителем, в 

учебнике). 

4.Ученики делают вывод по теме.  

Меняется и роль 

родителей 
Не заставляйте 

ребенка заучивать 

учебник и искать 

готовые ответы 

Текст нужно понять и уметь 

использовать!  
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УМК   
«Школа России» 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=182
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=182
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=183
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=183
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Планируемые результаты: 
три основные группы результатов 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
личностное, профес- 

сиональное, жизненное 

Смыслообразование: 
связь между целью (ре- 
зультатом) деятельности 

 и ее мотивом 

Нравственно-этическая 
ориентация 

Регулятивные: 
организация деятельности 

Коммуникативные: 
речевые навыки и 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
общеучебные, в т.ч – знако- 
во-символические, логичес- 
кие, постановка и решение 

проблемы 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной» 
деятельности по 

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Предметные действия с 
учебным материалом  
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Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Умение осуществлять  

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников. 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Логические операции сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации, установление 

аналогий. 

Способность принимать и 

сохранять учебную цель и 

задачи. 

Умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации и искать средства 

ее осуществления. 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и учета характера 

ошибок. 

Умение определить общую 

цель и пути её достижения. 

 

Умение договариваться о 

распределении функций и ролей 

в различных видах совместной 

деятельности. 

Умение сознательно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

учебной коммуникации. 

Умение формулировать точку 

зрения, умение аргументировать 

свою точку зрения (в 

коммуникативной ситуации). 

Умение сотрудничать с учителем 

и сверстниками при решении 

учебных проблем. Принимать на 

себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Умение задавать вопросы для 

получения от партнёра по 

коммуникации необходимых 

сведений. 
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Мониторинг 
метапредметных УУД  

в начальной школе 

Класс Число показателей 

в мониторинге 

Базовый уровень 

сформированности 

показателей 

Повышенный 

уровень 

сформированности 

1 класс 8 «Представление» Нет 

2 класс 16 «Представление» Нет 

3 класс 34 «Способ» Есть 

4 класс 34 «Овладение УУД» Есть 

Количество универсальных учебных 

действий и уровень их освоения в 

мониторинге 1-4 классов 



FokinaLida.75@mail.ru 

Итоговые 

комплексные 

работы 

В апреле-мае 2017 года в 4 классе для оценки 
результатов  реализации ФГОС проходили 
итоговые комплексные работы  
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• Итоговая комплексная работа соответствует  требованиям 
Федерального государственного стандарта. 

• Предлагаемые задания позволяют выяснить насколько знания и умения  
обучающихся соответствуют основным программным требованиям за 
курс начальной школы; как обучающиеся умеют пользоваться своими 
знаниями, умениями и навыками при выполнении тестовой работы. 
Тесты составлены таким образом, что показывают уровень 
сформированности  основных учебных умений – воспринимать учебную 
задачу, контролировать и корректировать собственные действия по 
ходу выполнения заданий. 

•   
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Результаты  

итоговой оценки 

Количество 
выпускников 
начальных классов 

освоил ООП 
НОО на базовом 
уровне 

освоил ООП 
НОО на 
повышенном 
уровне 

не освоил 
 ООП НОО 

19 14 5 - 

Проведённый мониторинг 
позволяет сделать выводы 

об уровне 
сформированности УУД у 

четвероклассников, 
осваивающих Федеральный 

государственный 
образовательный стандарт 

начального общего 
образования 

 

74% 25% - 
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Итоги  
комплексной работы 
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Работа в парах 
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Результаты 
Всероссийской 

проверочной работы 
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Итоги  
по русскому языку 
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Результаты  
по математике 
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Результаты 
 по окружающему миру 
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Групповая  проектная 

 работа   

       Цель проведения 
проекта – получение 
данных для оценки 
сформированности 
метапредметных 
действий. 

  

Этапы выполнения проекта: 

1. Обсудить проект. 

2. Составить план. 

3. Выполнить проект. 

4. Проконтролировать исполнение. 

5. Представить результаты. 

6. Проголосовать за лучшую работу. 

7. Заполнить лист самооценки. 
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Этапы проекта и время  

выполнения 

Этапы проекта Время выполнения 

Организационный этап 15 минут 

Выполнение проекта детьми 30 - 50 минут 

Защита работ группами 15 минут 

Самооценка, подведение итогов 
 

10 минут 

ИТОГО 90 минут 
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Планирование  

и распределение 

заданий 

Готовность  

 к выполнению проекта 
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Защита проектов 

«Земля: части света, 

материки и океаны» 
Проект защищают группы № 1,4 
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Готовые проекты 

«Что мы знаем о Земле» 
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Защита проекта  
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Дружно ли вы работали? Были 

ли ссоры? 

•  А. Работали дружно, 
ссор не было. 

•  Б. Работали дружно, 
спорили, но не ссорились. 

•  В. Очень трудно было 
договариваться, не всегда 
получалось. 

Самооценка группового проекта 
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Все ли члены группы принимали 

участие в работе над проектом? 

•  А. Да, все работали 
одинаково. 

•  Б. Нет, работал только 
один. 

•  В. Кто-то работал 
больше, а кто-то меньше.  

Самооценка группового проекта.           

Рефлексия.  
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Тебе нравится результат 

работы группы? 

•  А. Да, все получилось 
хорошо. 

•  Б. Нравится, но можно 
было бы сделать лучше. 

•  В. Нет, не нравится. 

Самооценка группового проекта 
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Карта эксперта 

1. Оценка  замысла проекта. 
2. Оценка качества планирования и распределение функций. 
3. Оценка полноты используемых средств. 
4. Оценка качества продукта: соответствие  требованиям задания. 
5. Оценка продукта: работа с информацией. 
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Внеурочная 
деятельность 
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Портрет выпускника начальной школы 
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Отзывы родителей 

 

       Хорошо, когда ребята умеют 

работать коллективно. Тут и 

творчество, и активность, и 

дружба. Каждый стремиться 

высказать свою точку зрения, а 

не идти на поводу у ребят. 

 

Власова Яна Олеговна 
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Отзывы родителей 

      Моя дочь благодаря ФГОС 
научился самостоятельно 
добывать информацию в 
книгах, стала чаще ходить в 
библиотеку. Поиск информации 
для проектов  и нас 
заинтересовал, как родителей, 
старались найти что-то 
неизвестное, редкое, 
удивительное. 

Пучкина Елена Алексанлровна 



FokinaLida.75@mail.ru 

Отзывы родителей 

    Моя дочь научился составлять 

проекты и выступать перед 

аудиторией. 

  

 

Лущаева Ольга Валерьевна 
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Отзывы родителей 

     Мой сын за 4 года научился 

многому: работать в паре, в 
группе, составлять проекты, 
искать нужную информацию в 
Интернете, в энциклопедиях, в 
словарях. 

 

             Орлова Ирина Ивановна 
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Спасибо за внимание! 


