
    Реализация стандарта в нашей школе происходит 

   через УМК «Школа России», который соответствует 

   ФГОС НОО: 

- содержание учебников рекомендует способы 

организации учебной деятельности и формы 

взаимодействия участников образовательного 

процесса и направлены на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- учебный материал во всех учебниках представлен в 

таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по 

открытию и усвоению новых знаний; 

- обеспечивают деятельностный подход; 

- учебный материал способствует формированию 

учебной деятельности и направлен на развитие 

универсальных учебных действий обучающихся. 

  Наши учителя применяют ведущие технологии, 

используемые в образовательном процессе начальной 

школы: 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов); 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- проектное обучение; 

- технологии уровневой дифференциации. 

 Использование любой технологии проходит 

преимущественно с использованием активных форм 

обучения: обучение в сотрудничестве с 

использованием групповой и парной форм работы. 

   В результате реализации основной образовательной    

программы по ФГОС младшие школьники учатся: 

   - анализировать;  

- свободно размышлять;   

- ставить перед собою цель; 

- планировать учебную деятельность; 

- видеть границы между известным и неизвестным; 

- соотносить результат с образцом;  

- находить ошибки и устранять их; 

- обращаться ко взрослому с запросом; 

- находить недостающие способы и средства решения 

задач, а не получать их в готовом виде; 

- находить применение полученным на уроке   

знаниям в жизни;  

- использовать изученные приёмы работы на других   

уроках;    

- работать в парах и группах; 

- работать с различными источниками информации,    

включая Интернет-источники; 

       - создавать проекты и защищать их. 

       Результаты учебной деятельности 

 Итоговые работы за 4 класс выполнили все 

обучающиеся. Результаты стартовой диагностики, 

текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и итоговое оценивание (в форме 

комплексной письменной работы) показали, что у 

100% обучающихся сформированы основные 

умения (навык чтения, умение работать с текстом, 

выполнять инструкции, арифметические действия, 

решать текстовые задачи, строить самостоятельное 

высказывание и др.) позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. Выводы по итогам 

реализации методического сопровождения перехода 

МБОУ «Лицей» на работу по ФГОС в 2011/2016 уч. 

г.: в течение года проводилась работа по 

формированию УУД у обучающихся. Организована 

деятельность по мониторингу предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

освоения младшими школьниками ООП через 

комплексные диагностические работы, тестовые 

задания.   
Итоговый мониторинг за 2015-2016учебный год.  

Группа 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

  высокий 

Базовый  Недостаточно 

  пониженный 

чел. % чел. % чел. % 
Умение учиться 8 31 18 69 0 0 
Учебное 

сотрудничество 
8 31 18 69 0 0 

Грамотность 

чтения информа-

ционных текстов 

8 31 18 69 0 0 

 

Итоговое оценивание школьника за год 

непосредственно зависит от интегральной 

критериальной оценки сформированности 

универсальных учебных действий, отражающейся в 

их «Портфолио - портфеле достижений». 

     Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

представлены на сайте школы licey.rubinst.ru 
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Уважаемые родители!  

С 1 сентября 2011 года все школы России перешли на 

новые стандарты начального общего образования. 

 

В чем отличие новых стандартов от ныне 

действующих?  

Принципиальное отличие новых стандартов 

заключается в том, что целью является не 

предметный, а личностный результат и умение 

учиться. Важна прежде всего личность самого ребенка 

и происходящие с ней в процессе обучения 

изменения, а не сумма знаний, накопленная за время 

обучения в школе. 

       В современном обществе главными стали  

      не знания, а умения ими пользоваться!  

Требования к результатам. 

личностным (готовность и способность к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, личностные качества и др.), 

метапредметные (умение учиться, управление своей 

деятельностью, речевая деятельность; навыки 

сотрудничества; работа с информацией), 

предметные умения. 

В качестве основного результата образования 

выступает овладение набором универсальных 

учебных действий. 

Универсальные учебные действия это обобщенные 

действия, порождающие мотивацию к обучению и 

позволяющие учащимся ориентироваться в различных 

предметных областях познания. 

«Портрет» выпускника начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; 

любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для    

себя и окружающих образа жизни.      

Основная информация на сайте standart.edu.ru                

          

В связи с переходом на Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования в МБОУ «Лицей» 

проведена следующая работа: 

  1.Нормативно-правовое обеспечение ФГОС НОО. 

Разработана и утверждена Основная 

образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с ФГОС . 

2.Организационно-содержательные условия 

введения ФГОС НОО.    

 Список учебно-методического комплекта 1-4 

классов приведен в соответствие с ФГОС НОО. 

Разработаны рабочие учебные программы с учетом 

требований ФГОС НОО. Определена модель 

внеурочной  деятельности. 

 Согласно ФГОС в нашей школе внеурочная 

деятельность состоит из следующих направлений: 

1. Спортивно – оздоровительное 

2. Духовно – нравственное 

3. Интеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

По этим направлениям проводятся такие занятия как: 

                  
        

       - музыкальный театр; 
       - юным умникам и умницам; 

- школа развития речи; 

- учусь создавать проекты; 

- социальная практика. 

Выбор внеурочных занятий, предлагаемых школой, 

и их количество осуществляет родитель.  

 
 

                    
 

 

     3.  Кадровые условия ФГОС НОО. 

       Администрация школы обеспечила все условия по 

повышению профессионального мастерства учителей 

начальных классов и учителей предметников 

преподающих в начальной школе при переходе на 

стандарты второго поколения: 

- учителя начальных классов прошли курсы по 

вопросам ФГОС НОО; 

- учителя начальных классов принимают активное   

участие в работе школьного и городских МО.   

   4.  Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО. 

Материально-техническая база соответствует нормам. 

Все начальные классы оснащены мультимедийной 

аппаратурой и ноутбуками с выходом в интернет, одна 

интерактивная доска, МФУ, конструктор Перворобот 

Lego. В 2011-2012 уч. году поступил комплект 

ученической мебели, в 2012-2013 уч. году было 

приобретено методическое и лабораторное 

оборудование.  В 2013-2014 уч. году в школу поступила 

цифровая лаборатория для учащихся начальных 

классов. 

5. Программно-методическое обеспечение 

1.Обеспеченность учащихся 1-4 классов учебной 

литературой. 

2.Обеспеченность методическими и оценочными 

материалами, цифровыми  образовательными 

ресурсами. 

3.Обеспеченность наглядными пособиями. 

 

         Главное!  

По каким бы стандартам ни учился ваш ребенок, ваша 

любовь и внимание необходимы ему, чтобы он был 

счастлив, успешен в учебе.  

Любите ребенка сегодня таким, как он есть, помогайте 

ему, берегите его! 

 

 
Где Вы можете получить информацию о ФГОС? 

Сайт Министерства образования и науки РФ: 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

Сайт Института стратегических исследований в 

образовании Российской академии 

образования: http://www.standart.edu.ru/ 

 

 

 


