
Итоги реализации ФГОС НОО в МБОУ «Веселоярская СОШ»
В МБОУ «Веселоярская СОШ» сделан первый выпуск учащихся начальной 

школы, которые с 2010 -  2011 учебного года обучались по ФГОС НОО в «пилот
ном» режиме. За это время достигнуты определённые результаты: созданы условия, 
необходимые для реализации ФГОС; улучшена материально-техническая база; вне
дрена новая система оценивания личностных, предметных и метапредметных ре
зультатов (в том числе портфолио учащихся); повысился профессиональный уро
вень педагогов, активно внедряются в образовательный процесс новые информаци
онные технологии и системно-деятельностный подход; достигнуты хорошие качест
венные образовательные результаты по реализации программы НОО через УМК 
«Развивающая система JT.B. Занкова». Школой в течение четырёх лет для учащихся 
пилотного класса реализовывались программы внеурочной деятельности «Я -  ис
следователь», «Мой компьютер», «Я -  гражданин».

Стукач Елена Александровна, яркий и творческий педагог, учитель высшей 
квалификационной категории, четыре года проработавшая в пилотном классе нау
чила ребят главному требованию новых стандартов -  умению учиться. По итогам 
региональных работ по овладению детьми предметными и метапредметными ре
зультатами, можно сделать вывод о том, что ребята достигли хороших личностных 
показателей, научились осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников, включая электронные и цифровые), хорошо ориентироваться в 
открытом информационном пространстве, работать с Интернет-источниками.

Ребята умеют ставить перед собой учебную задачу, искать пути решения, со
ставлять план действий и реализовывать его, не боятся высказывать свое мнение. 
Дети систематически работают с опорными конспектами, с «Тетрадью моих Откры
тий», заполняют словари настроений, умеют устанавливать связи между известным 
и новым, обобщать, сравнивать. Активно включены в проектную деятельность, 
умеют создавать как творческие, так и исследовательские проекты, качественно за
щищать их, презентовать их с помощью компьютера.

В результате повысилось качество обучения по начальной школе, наши дети 
принимают активное участие в различных конкурсах, выставках, как школьного, так 
районного, краевого и международного уровня. Участие в научно-практических 
конференциях, дети совместно с родителями создают проекты, это развивает твор
чество, способствует: осуществлению в единстве разностороннего развития, обуче
ния и воспитания обучающихся; формированию информационной культуры лично
сти; развитию творческих способностей и активности учащихся; формированию по
знавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат своей 
деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает желание 
учиться и совершенствовать свои знания.

Среди учащихся пилотного класса победители районных научно-практических 
конференций «Интеллектуал» (2011, 2012, 2013, 2014); победители районных кон
курсов чтецов, выставок творческих работ, победители дистанционных Всероссий
ских олимпиад по литературному чтению и русскому языку.

В настоящее время Веселоярская школа готовится к переходу на ФГОС в ос
новной школе, уже разработан проект основной образовательной программы для 
учащихся, все учителя, работающие в основной школе прошли курсовую подготов
ку по ФГОС.


