
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Отчет 

по деятельности пилотной площадки ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» 

в ходе реализации проекта «Проектирование современной системы управления 

образовательным процессом в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

        В целях организации научно-методического сопровождения деятельности школы 

в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с приказом ГАОУ ДПО 

СарИПКиПРО № 101-д от 01.10.2010 г «О научно – методическом сопровождении 

деятельности образовательных учреждений Саратовской области в условиях введения 

федерального стандарта начального общего образования» муниципальное 

общеобразовательное учреждение гимназия №1 г. Балашова  Саратовской области 

была включена в перечень пилотных площадок. 

Тема пилотной площадки: «Проектирование современной системы управления 

образовательным процессом в условиях введения федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования». 

Цель проектной работы: Разработка и апробация обеспечения введения федерального 

государственного образовательного  стандарта начального общего образования 

Реализации целей проходила в основном по направлениям создание нормативного 

обеспечения введения ФГОС  и создание кадрового обеспечения. 

Введение новых образовательных  стандартов требует серьезных мероприятий по 

подготовке и осуществлении ряда мероприятий. 
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Во -  первых это разработка нормативной базы и по этому направлению была 

проведена определенная  работа по изучению нормативно-правовой базы по введению 

ФГОС НОО и подготовлен пакет документов (приказы, положения, должностные 

инструкции) необходимых для введения ФГОС (приложение).  

В  апреле  2010 года в МОУ гимназии №1 г. Балашова был издан приказ «Об 

организации мероприятий в рамках эффективного введения ФГОС НОО». На 

основании этого приказа началась работа по его выполнению 

1. создан Совет по введению ФГОС, который  имеет свои задачи, функции, права. 

2. Были сформированы  рабочие группы  по разработке  необходимых   

изменений образовательной системы начальной ступени в соответствии с ФГОС 

начального общего образования . 

Для эффективной работы групп  необходимо утвердить план – задание  для каждой 

гриппы на разработку необходимых  изменений образовательной системы 

начальной ступени  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Рабочие группы 

определяли  необходимые изменения: 

-  в существующей образовательной системе  

- в образовательных целях 

- в учебном   плане 

- в содержании образовательных программ. 

- а также рассматривали  требования к ресурсному обеспечению образовательной 

деятельности младших школьников и представляли  перечень объектов и средств 

организации учебной деятельности младших школьников.   Каждая рабочая группа о 

выполнении план – задания докладывала на Совете по введению ФГОС.  

На данном этапе рабочие  группы педагогов также пересмотрели должностные 

инструкции     учителя начальных классов, воспитателя, зам директора по УВР 

2. Следующий шаг:   разработка основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Была сформирована рабочая группа и утвержден алгоритм разработки  основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Образовательная программа была представлена на обсуждение педагогического совета  

и управляющего совета гимназии №1.  



Образовательная программа  –  разработана в соответствии  с требованиями 

ФГОС к структуре основной образовательной программе начального общего 

образования  и  сформирована  с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения, с учетом  младшего 

школьного возраста.  

   3. Одним из важным условием эффективного введения ФГОС это организация 

методического сопровождении  всего педагогического коллектива. 

 Для этого были  разработаны   и реализуются: 

- план – график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО   

- план – график  повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

по вопросам введения ФГОС.   

- план – график  методического сопровождения  введения ФГОС общего образования . 

- план методической работы  по введения ФГОС общего образования. 

4. В течение всего учебного года для всех педагогов гимназии проводился  постоянно 

действующий семинар по следующей тематике: Отличительные особенности 

стандартов второго поколения. Реализация технологии системно-деятельностного 

подхода – основа успешного введения ФГОС. Формирование универсальных учебных 

действий. Современный урок и современные требования  ФГОС к результатам 

образовательного процесса. 

Педагогический совет в форме методического практикума по теме: «Взаимодействие 

всех степеней образования и психолого- педагогичекая поддержка участников 

образовательного процесса при введении ФГОС» показал заинтересованность и 

неравнодушие всего педагогического коллектива. 

А также в рамках кадрового обеспечения введения ФГОС  21 сентября на базе 

гимназии №1 прошел районный круглый стол «Первые шаги внедрения ФГОС НОО» 

для заместителей директоров по УВР, учителей 1-х классов пилотных школ.  

На круглом столе  обсуждались следующие вопросы: Особенности ФГОС НОО, 

формирование УУД, система оценки качества образования в 1-х классов, структура 

основной образовательной программы начального образования. 

 В рамках «Дня партнерского взаимодействия» 29.10.10 прошел круглый стол 

«Новый федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования»   с участием представителей школ города и района. 



Руководителем круглого стола была методист кафедры управления ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» Веревко С. А. Обсуждались следующие вопросы:  

 Нормативно-правовая база для  введения ФГОС НОО. 

 Особенности составления  рабочей программы педагога в условиях введения 

ФГОС НОО. 

 Организация  внеурочной деятельности  в  соответствии   с требованиями 

Стандартов нового поколения. 

  Обеспечение преемственности ступеней дошкольного, начального, 

основного и среднего (полного) общего образования   в условиях реализации 

ФГОС.  

 Формирование основной образовательной программы начального общего 

образования. 

   С целью повышения квалификации  и для дальнейших консультаций участников 

образовательного процесса  директор гимназии Изгорев С. А.  и зам директора по УВР 

Ковязина С. В. прошли    курсы в г. Саратов  по теме: « Реализация федеральных 

государственных стандартов общего образования: управленческий аспект». 

  8 учителей  начальных классов   прошла курсы повышения квалификации  в 

СарИПКиПРО  по реализации ФГОС НОО. 

  Изгорев С. А.,(директор гимназии),  Курмелева Н. А.,(заместитель директора 

по УВР) Ковязина С. В. ( заместитель директор по НМР), Шорина Л. В. ( председатель 

управляющего совета гимназии №1)  принимали  участие в работе межрегионального 

экспертно-аналитического семинара «Федеральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС): актуальные проблемы введения», где встретились с 

разработчиками ФГОС  И. М. Логвиновой и  Г. И. Копотевой, а также поделились 

опытом проведения родительского лектория для родителей 1-х классов в рамках 

введения ФГОС НОО. 

С 13-23.10- 25.12.10. Ковязина С. В. ( заместитель директор по НМР), прошла 

курсовую подготовку «Теория и методика начального обучения: введение  ФГОС 

НОО» .  

 17.02.11 прошел первый модуль  межмуниципальный семинар по теме 

«Системообразующий комплекс мероприятий – важнейший фактор успешного 



введения ФГОС начального общего образования», второй модуль этого 

межмуниципального семинара был проведен 17.03.2011г. 

Для педагогов психологов- социальных педагогов, а также учителей ОБЖ и 

ОЗОЖ 13 апреля прошел районный семинар по теме «Сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья и обеспечение безопасности участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС». 

 Учителя гимназии Бокова Л. Н., Федорина И. В. делились опытом своей работы 

на региональном семинаре и слете лучших учителей Саратовской области. 

О работе  гимназии по введению ФГОС НОО  на региональном семинаре 

«Актуальные проблемы в деятельности региональной методической службы» 19 мая 

2011 выступала зам директора по НМР  Ковязина С. В. с докладом «Эффективные 

формы методического сопровождения введения ФГОС НОО в образовательных 

учреждениях Балашовского района» 

На базе МОУ гимназии №1 г. Балашова  управлением образования БМР 

организовывались вебинары по темам: «Оценка успешности ребенка по предметам 

естественно- научного цикла в контексте стандартов нового поколения» (22.11.10),    

« ФГОС: Информационно-образовательная среда» 

 ( 23.12.10), «Достижение планируемых результатов НОО» (07.04.11), «Технология 

оценки знаний учащихся в ОС «Школа 2100» (16.04.11). 

5. Следующий шаг: психолого-педагогическое сопровождение ФГОС. 

Педагогом – психологом разработана программа по сопровождению всех 

участников образовательного процесса и в соответствии с 8 разделом основной 

образовательной программы «Программа коррекционной работы»  разработаны. 

Разработана программа по профилактике и коррекции тревожности детей младшего 

возраста. Цель программы: психологическая помощь  и  поддержка тревожных детей 

как фактор профилактики школьной тревожности и дезадаптации. 

6. Одной из отличительных черт федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования является расширение  общественного 

участия  родителей в жизни школы. Родители получают возможность непосредственно 

влиять на образовательный процесс. И от того, насколько родители «включатся» в 

образовательный процесс, настолько им будут понятны суть и предполагаемые 



результаты нововведений, зависит и достижение этих результатов, и качество 

образования в целом. 

 Для своевременного и полноценного информирования родителей и  в целях их 

психолого-педагогического просвещения,  в МОУ гимназии №1 проводился 

«Родительский лекторий» из 6 занятий.  Родительское собрание  по теме: 

«Образовательные потребности. Общественное участие в управлении гимназией и 

общественный договор как отражение  взаимной ответственности за качество 

образования», которое проводилось в форме деловой игры, было представлено на 

областном семинаре, а сценарий его проведения опубликован в сборнике научно- 

методических материалов ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» Выпуск1 «На пути к новой 

школе» . 

  Хочется отметить, что для успешного перехода на новые образовательные 

стандарты необходим коллектив единомышленников,   способный реализовать идеи и 

принципы стандарта второго поколения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, включающая в себя следующие локальные акты: 

1. План-график перехода начальной школы на ФГОС НОО.  

2. Приказ об утверждении плана-графика перехода начальной школы на ФГОС НОО.  

3.   Положение о рабочей группе.  

4. Приказ об утверждении Положения о рабочей группе.  

5. Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС НОО.  

6. Договор о предоставлении общего образования муниципальным образовательным 

учреждением.  

7. Приказ об утверждении формы договора о предоставлении общего образования 

муниципальным образовательным учреждением.  

8. Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации с указанием изменений и дополнений в свете ФГОС НОО.  

9. Протокол заседания органов, на которых рассматривались вопросы внесения 

изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации.  

10. Приказ о внесении изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации.  

11. Протокол заседания органов, на которых рассматривались вопросы внесения 

изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения.  

12. Приказ о внесении изменений в Устав.  

13. Устав с внесѐнными дополнениями и изменениями, заверенный учредителем.  

14. Приказ о переходе на обучение по ФГОС НОО.  

15. Приказ о разработке основной образовательной программы  начального общего 

образования 

 16. Основная образовательная программа начального общего образования.  

17. Приказ об утверждении основной образовательной программы  начального общего 

образования  

18. Приказ об утверждении учебного плана. 

19. Программа внеурочной деятельности. 

20. Приказ об утверждении программы внеурочной деятельности. 



 21.  План ВГК по реализации ФГОС НОО.  

22. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции учителя начальных 

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

воспитателя, педагога – психолога. 

 23. Обновлѐнные должностные инструкции учителя начальных классов, заместителя 

директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО, педагога - психолога,  

воспитателя.  

24.   Программа родительского  лектория по введению  ФГОС. 

25. План работы с родителями по введению ФГОС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


