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Критерии готовности ОУ
к введению ФГОС НОО
 Разработана и утверждена основная образовательная программа
 Нормативная база ОУ приведена в соответствие с ФГОС, в т.ч.
разработаны
локальные
акты,
регламентирующие
установление
заработной платы работников в соответствии с НСОТ

 Приведены в соответствие с требования ФГОС
квалификационными
характеристиками
должностные
работников

и новыми
инструкции

 Определен список учебников и учебных пособий
 Определена
модель
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся.
 Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных
классов
 Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные
условия реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС

Каковы ключевые
особенности ФГОС?
ФГОС – принципиально новый для отечественной школы
документ.
Изменилась структура стандарта. ФГОС представляет собой
совокупность требований:
1) к структуре ООП;
2) к условиям реализации ООП;
3) к результатам освоения ООП.

Изменилась не только структура, но и методология стандарта.
Во ФГОС последовательно реализуется системно-деятельностный
подход.
Впервые в структуре ФГОС задаются требования к условиям
осуществления образования

Переход на ФГОС НОО
На ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года
в Лицее №17 перешли:
• 3 первых класса
• 75 учащихся
• 3 учителя:
 Пичушкина И.В.
 Семёнова Н.С.
 Гришанкова О.Н.

Система обеспечения
введения ФГОС НОО

нормативное

финансово экономическое

организационное

кадровое

информационное

материально техническое

Нормативное обеспечение
введения ФГОС НОО

В Лицее разработаны:
 Основная образовательная программа
начального общего образования
 Локальные акты Лицея
 Режим занятий, обеспечивающий выполнение
учебного плана и санитарно-гигиенических
требований ФГОС
 Рабочие программы по учебным предметам и
для занятий внеурочной деятельностью

Организационное обеспечение
введения ФГОС
• Создана рабочая группа в МАОУ – Лицее №17 по координации
введения и реализации ФГОС
• Разработан план-график реализации введения ФГОС
• Определен УМК в соответствии с ФГОС
• Создана система методической работы , обеспечивающая
сопровождение введения ФГОС
• Ведется целенаправленная работа по подготовке кадров
• Обеспечен доступ к информационным ресурсам для педагогов
начальной школы
• Идет широкое информирование родительской общественности
• Определена модель организации внеурочной деятельности
• Разработана основная образовательная программа Лицея

Финансово-экономическое
обеспечение введения ФГОС НОО

 Разработаны локальные акты, регламентирующие установление
заработной платы работников в соответствии с НСОТ и
стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры
премирования
 Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с
педагогическими работниками. Осуществляющими реализацию
ФГОС

Организационная модель
внеурочной деятельности:

Оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения):





Направления внеурочной деятельности:
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

В Лицее реализуется программа по формированию здоровьесберегающей среды.

Кадровое обеспечение
введения ФГОС НОО
 Осуществлен подбор педагогических кадров, способных
обеспечить реализацию ООП НОО в соответствии с
графиком перехода на ФГОС
 Составлен план-график повышения квалификации
 Осуществляется внутришкольное повышение
квалификации (научно-методические семинары,
взаимопосещение уроков, обмен опытом, создание
методической базы в единой информационной сети,
мастер-классы и др.)
 Обновлены должностные инструкций работников Лицея

Одна из главных составляющих ФГОС, без
которой немыслимо успешное внедрение
новых стандартов в школу,
– это подготовка кадров

Качество подготовки учителя должно
оказывать положительное влияние на
качество подготовки ученика

Прошли обучение:

Повышение квалификации
руководителей и педагогов
Лицея по ФГОС НОО
(2010-2011 гг.)

 в ГОУ ПАПО – 10 учителей начальной школы (в т.ч. директор Лицея
и зам.директора по УВР)
 в ФПКППК ГОУ «Московский городской педуниверситет»– 6
учителей;

Провели муниципальные семинары для учителей и по
темам:
 «Практическое использование учебно-лабораторного оборудования
для 1-х классовв образовательном процессе Лицея»
 «Информационно-коммуникативные технологии и деятельностный
подход как инструментарий универсальных учебных действий во
внеурочной деятельности начальной школы»

Приняли участие в региональных, муниципальных
семинарах и конференциях по данной проблеме

Информационное обеспечение
введения ФГОС НОО
 Информация о внедрении ФГОС НОО
предоставлена на сайте Лицея www/liceum17.ru
 Проведены общешкольные родительские собрания
по теме «Введение ФГОС начального общего
образования»
 Ведется разъяснительная работа среди
родительской общественности о внедрении
ФГОС на заседаниях Управляющего и
Попечительского Советов, родительских
собраниях

Материально-техническое
обеспечение введения ФГОС
НОО
 Получены, установлены и используются
комплекты учебно-лабораторного
оборудования «Prolog» во всех кабинетах
1-х классов
 Приобретена методическая литература по
ФГОС начального общего образования
 Пополнен библиотечный фонд в
соответствии с ФГОС НОО

Основные трудности педагогических
работников на этапе введения
ФГОС НОО
 упрощенное понимание сущности и технологии реализации системнодеятельностного подхода;
 сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения
урока;
 отсутствие готовности педагогических работников к планированию и
организации образовательного процесса в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС;

 традиционный подход руководителей ОУ к анализу урока и стремление
придерживаться старых подходов к оценке деятельности учителя;
 навыки оценивания достижений обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС не отработаны педагогами на должном уровне;
 отсутствие опыта разработки разделов основной образовательной
программы начального общего образования

