
С  1 сентября 2010 года одна из основных задач работы коллектива Лицея – 

реализация требований ФГОС. Система требований стандартов разработана по 3 

основным направлениям: 

1. Требования к содержанию образования; 

2. Требования к результатам освоения основной образовательной программы; 

3. Требования к условиям реализации программы. 

Первым шагом на пути введения стандартов в Лицее стало создание нормативно-

правовой основы, регламентирующей деятельность педагогического коллектива. Все 

разработанные приказы и локальные акты Лицея основаны на документах федерального и 

регионального уровня: 

1. Приказ «О переходе первых классов МБОУ «Лицей №1»на обучение по ФГОС НОО» 

2. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы  по введению ФГОС НОО в МОУ 

«Лицей№1»  

3. Приказ «О проведении внутришкольного контроля по введению ФГОС НОО»  

4. Приказ «О разработке образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «Лицей №1»  

5. Приказ  «Об утверждении образовательной программы начального общего 

образования» 

6. Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 

классов, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО» 

7. Общественный договор с родителями 

8. Положение о внутренней системе оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в МОУ «Лицей№1» 

9. Положение о портфолио ученика начальной школы 

10. Положение о разработке и утверждении рабочих программ  и программ внеурочной 

деятельности. 

11. Учебный план, приказ об утверждении учебного плана. 

12. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)  в МОУ «Лицей 

№1» 

13. План методической работы (раздел: введение ФГОС). 

Разработка образовательной программы – один из основных единичных проектов 

введения ФГОС. На сегодняшний день образовательная программа начального общего 

образования опубликована на сайте Лицея. Согласно приказу Минобрнауки от 22.09.11 

№2357 в 2011 году в программу были внесены изменения. Программа состоит из трёх 

разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 Целевой раздел программы содержит планируемые результаты освоения ООП и 

систему оценки достижения планируемых результатов. Система внутренней оценки 

результатов регламентируется Положением о внутренней системе оценки, разработанным 

в Лицее. В Положении описаны процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты измеряются с помощью неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Метапредметные - посредством проведения комплексных 

работ на межпредметной основе; мониторинга сформированности основных учебных 

умений; накопительной оценки, фиксируемой в «портфолио». Монитринг 

сформированности УУД учащихся позволяет сделать следующие выводы: 



• Средний показатель сформированности личностных УУД учащихся 2б класса 

вырос на 61%, средний показатель сформированности регулятивных УУД вырос на 

59%, показатель сформированности познавательных УУД вырос на 61%, 

коммуникативных на 68%. 

• Более 50% учащихся 2б класса имеют высокий уровень сформированности УУД 

• По всем показателям сформированности УУД наблюдается рост в первых классах 

от 10 до 30% 

По результатам комплексных контрольных работ в 1 классах: 

• С восьмью заданиями первой и второй части из 13 справились более 90% 

учащихся первых классов. 

• Пять заданий вызвали затруднение  в среднем у 40% учащихся. 

 Предметные результаты оцениваются с обязательным использованием самооценки 

учащихся, с целью формирования у детей умения адекватно оценить свою работу  и 

уровень усвоения учебного материала. В связи с приобретением и освоением 

современного интерактивного оборудования у педагогов появилась возможность вовлечь 

учащихся в активную оценочную деятельность с помощью интерактивной  системы 

опроса. 

 На достижение личностных и метапредметных результатов направлена внеурочная 

деятельность, организованная по 5 направлениям. Остановимся на содержании некоторых 

курсов. Курс «Азбука здоровья» нацелен на формирование у учащихся ценности здоровья, 

чувтва ответственности за его сохранение и укрепление. В содержание программы 

«Палитра детских голосов» основной акцент поставлен на внеклассную деятельность, 

связанную с подготовкой к школьным праздникам, а так же с развитием артистических 

умений, связанных с инсценировкой песен. Изучение «Информатики в играх и задачах» 

решает задачи пропедевтики изучения базового курса информатики в основной школе, 

способствует развитию логического мышления. Программа развивающего курса «Умники 

и умницы» представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий, 

ориентированных на развитие познавательных УУД. На кружке Очумелые ручки 

учащиеся выполняют поделки, конструируют из бумаги. По программам «Зелёная 

лаборатория и «Юный эколог» проходят занятия эколого-биологической направленности. 

Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100%. Она индивидуальна: от 

2 до 13 часов, в среднем составляет 5 часов в неделю. 

Развитию УУД способствует внеклассная работа с учащимися. Дети могут проявит себя, 

участвуя в конкурсах, праздниках, турнирах, предметных и дистанционных олимпиадах. 

96% учащихся начальной школы в 2011-12 учебном году приняли участие в различных 

конкурсах и олимпиадах школьного уровня, 45% - в конкурсах, олимпиадах и спортивных 

соревнованиях на муниципальном уровне, 68% - во всероссийских играх и олимпиадах. В 

этом учебном году 96 учеников начальной школы стали участниками, призёрами и 

победителями всероссийской игры Эрудит марафон как в личном первенстве, так и в 

конкурсе творческих команд. 

Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы – 

это в первую очередь кадровое обеспечение.  

Лицей укомплектован педагогическими и руководящими работниками 

- Из 8 педагогов начальной школы 6 (75%) – высшая категория, 2 (25%) – первая 

категория 



- 100% педагогов прошли курсовую подготовку по введению ФГОС НОО 

-Непрерывность профессионального развития педагогических работников достигается 

путём организации методической работы, работы кафедры учителей начальных классов, 

самообразования. 

Обеспечить материально-технические условия введения ФГОС позволяет проект 

модернизации региональных систем школьного образования. Данный комплекс мер 

позволил значительные средства (более 1 млн. рублей) направить на приобретение 

оборудования в начальную школу. 

Из них  840 000 рублей были направлены на закупку автоматизированного рабочего места 

учителя, на сегодняшний момент поступила интерактивная доска, 2 ноутбука, 

оперативная система опроса, микро-лаборатория и программное обеспечение (итого на 

сумму 280 тыс.), ждём поступление комплекта ноутбуков для учащихся. 230 тыс. рублей 

потрачены на приобретение учебно-лабораторного оборудования и наглядных пособий 

(комплекты таблиц, гербарии, электронный микроскоп, комплект детских музыкальных 

шумовых инструментов), на телевизионную и компьютерную технику, цифровой 

фотоаппарат, были закуплены конторки для 1 и 2 классов.  

Уверены, что создаваемая  учебная и предметно-деятельностная среда будет 

способствовать достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной  программы, переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности; формированию умений работы с 

различными видами информации и ее источниками; формированию коммуникативной 

культуры учащихся. 

   

 

 


