
Реализация ФГОС в начальной школе. 

В 2014-2015 учебном году в начальной школе 4 класс – комплекта, 

реализующих ООП НОО  ОС « Школа России»: 1-4 классы. 
  

 Методическое объединение учителей начальной школы работает по 

теме: «Современные информационные  технологии обучения в работе 

учителя начальных классов как составляющая успешного внедрения ФГОС  

начального общего образования».  

Все учителя прошли курсы повышения квалификации по Федеральным 

Государственным образовательным стандартам второго поколения.  

Администрацией ОУ совместно с ШМО учителей начальных классов 

было принято решение создать единое образовательное пространство для 

учащихся начальной школы. Созданы все условия для реализации ФГОС: 

автоматизированное рабочее место учителя, обеспеченность учебниками с 

грифом «ФГОС» из фонда библиотеки, электронные образовательные 

ресурсы, приобретенные за счет средств школы, - электронная поддержка 

уроков математики, окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, технологии, на целевые средства приобретен  

аппаратно-программный комплекс Система ProClass. 

 В школе организован доступ к Интернету, все кабинеты подключены к 

локальной школьной сети. Доступ к небезопасным сайтам ограничен 

фильтром безопасности.  

 По итогам анализа материально-технического обеспечения 

материально-техническая база школы соответствует требованиям ФГОС: 

классы оборудованы мебелью в соответствии с требованиями СанПиН, 

интерактивными досками и мультимедийными проекторами. 

Успешность реализации ФГОС позволяет отследить психолого-

педагогическая диагностическая работа: 

- определены и проведены методики диагностики готовности детей к 

обучению в школе; 

- проведены входные и итоговые психолого-педагогические 

диагностики; 

- проведѐн анализ по результатам диагностики; 

- педагогами ведѐтся работа по отслеживанию динамики формирования 

УУД у младших школьников; 



- мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения ООП через комплексные диагностические работы, а также по 

рабочим тетрадям «Школьный старт»  и «Учимся учиться и действовать». 

Учебно-методический комплект начальной школы сформирован по 

принципу «учебник + рабочая тетрадь на печатной основе». Принятие 

решения об использовании тетрадей на печатной основе в учебном процессе 

остается за родителями и принимается коллегиально на родительском 

собрании. 

Педагоги большое внимание уделяют здоровьесбережению в рамках 

реализации ООП НОО ФГОС. Проведенный мониторинг показал 

положительную динамику состояния здоровья учащихся начальной школы (в 

процессе обучения происходит уменьшение количества детей, 

пропускающих учебные занятия по болезни). 

 Большое внимание уделяется индивидуальной работе со 

слабоуспевающими и одаренными детьми. 

Успешно реализуется внеурочная деятельность в 1- 4 классах  по 10 

часов в неделю.  Результат работы педагогов дополнительного образования – 

наличие победителей и призеров в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

различного уровня. 

 


