Каждый человек приходит в этот
Мир со своей миссией. Он должен преодолет ь
Ограниченность и восхищат ь своей незаурядност ью
ШАЛВА АМОНАШВИЛИ

РЕАЛИЗАЦИЯ
ФГОС НОО
С 1 сентября 2010 года в гимназии введён
Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО)

Учебно-воспитательный процесс в начальных классах
осуществляют

КАДРЫ

9 учителей начальных классов,
воспитатель группы продлённого дня,
учителя–предметники: иностранного языка, информатики и
ИКТ, физической культуры, музыки.
8 учителей (88,88 %) начальных классов имеют высшее
педагогическое образование, 1 (11,11 %) – среднее специальное.

4 учителя (44,4 %) имеют первую квалификационную
категорию,
5 учителей (55,6 %) – высшую.
Квалификационная характеристика
кадров

первая 4

высшая
- 5

Портрет выпускника начальной школы
•любящий свой народ, свой край и свою Родину;
•уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
•любознательный, активно и заинтересованно
познающий мир;
•владеющий основами умения учиться,
способный к организации собственной деятельности;
•готовый самостоятельно действовать и
отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом;
•доброжелательный, умеющий слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать своё мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного
для себя и окружающих образа жизни.

Гимназия № 2 – филиал Федерального научнометодического центра им. Л.В. Занкова
В 1-4 классах гимназии реализуется система развивающего
обучения Л.В. Занкова
Ученики гимназии являются победителями регионального этапа
IX, X и XI Всероссийского интеллектуального марафона
учеников–занковцев.
Учителя и учащиеся
успешно участвуют
во Всероссийских
конкурсах
«Мы - занковцы» и
«Вернисаж занковцев»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

Учебный
(образовательный)НСОТ
план

Оборудование
Помещение
Учебный план образовательного
Оснащение
учреждения и план внеурочной
ИКТ
деятельности являются основным

механизмом реализации основной
образовательной программы гимназии,
Квалификация
обеспечивают исполнение федерального
Компетентность
государственного образовательного
Курсовая подготовка
стандарта начального общего
образования
Выгорание
Духовно – нравственная
Занятость
Профилактика
Запросы

Учебный
(образовательный)НСОТ
план

Оборудование
Помещение
Оснащение
Обязательная часть основной образовательной
ИКТ

программы начального общего образования
составляет 80 %, а часть, формируемая
участниками образовательного процесса,
- 20 %
Квалификация
Компетентность
от общего объема основной образовательной
Курсовая подготовка
Программы начального общего образования
Выгорание
(Раздел III. п. 15 ФГОС НОО)
Духовно – нравственная
Занятость
Профилактика
Запросы

Схема реализации содержания
образования
НСОТ
Оборудование
Учебная дея тел ь нос ть
Учебная
деятельность
(20-25 час)
Помещение
21-23 часа
Оснащение
Обязательная
Вариативная часть.
(инвариантная) часть
ИКТ
В неурочная
Вариативная
часть
Инвариантная часть
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ость
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(неаудиторная)
20 %
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метапредметные
образовательные области

20 %
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Духовно – нравственная
Занятость
Профилактика
В нешкол ь ная деят ел ь нос т ь
Запросы
С оциал ь ны е парт нёры

Образовательные модули
Деятельность – единственный
путь к знанию
Б. Шоу

• Под межпредметным и метапредметными
образовательным
учебном плане
При составлениимодулем
учебногов данном
плана учитывались
следующие норматив
понимается учебный предмет (модуль), как
расширяющий и интегрирующий содержание
предметных областей, так и имеющий отдельное от
других предметов содержание для достижения
планируемых результатов.
• Межпредметные и метапредметные образовательные
модули оформлены отдельными программами, а также
отдельными рабочими программами учителей.

- учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы образовательного учреждения, в
соответствии ФГОС НОО (Раздел III, п. 15);
- учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов
начального общего образования, зафиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, п. 19.3 ФГОС НОО);
- учебный план включает общий объем нагрузки обучающихся (в соответствии с разделом III, п.19.3 ФГОС НОО)

Планирование вводного образовательного модуля
«Здравствуй, школа!»
№ занятия
в модуле

Тема занятия

День 1. «Школа, здравствуй, это – я!» (3 часа)
1
Праздник первого звонка
2
«Теперь я – первоклассник». Ролевая игра
Ресурсный круг. Знакомство детей друг с другом:
3
рассказ о себе
День 2. Путешествие на «Школьную планету» (3 часа)
Путешествие на «Школьную планету»
1

Предмет

Обучение
грамоте,
окружающий
мир

Окружающий
мир, обучение
Демонстрация стартовых возможностей «Я знаю, я грамоте,
2
умею»
ИЗО
Выработка правил поведения в школе
3
День 3, 4. Путешествие в страну «Окружайкино» (6 часов)
Путешествие в страну «Окружайкино». Выход на
1
предмет: окружающий мир
Игра с заданными правилами «Мы пешеходы. Мы
2
пассажиры»
Окружающий
Моделируем знаки дорожного движения.
мир,
Презентация учебника по окружающему миру
3
Технология,
4

Проект «Времена года»

5

Творческая работа «Любимое время года»

Публичное представление творческих работ.
Рефлексия
День 5, 6. Путешествие в страну «Считалкино» (6 часов)

6

ИЗО,
информацион
ные технологии

«Здравствуй, школа!»

Цель данного модуля - используя возможности
содержания предметов, природную любознательность
маленького школьника, его опыт и стремление к
общению с умным взрослым и сверстниками, раскрыть
перед ним широкую картину мира, создавая такие
условия учебной деятельности, которые ведут его к
сотрудничеству с соучениками и к сотворчеству с
учителем.
Учащиеся осваивают способы деятельности,
применимые как в рамках образовательного процесса,
так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях, освоенные на базе

одного, нескольких или всех
учебных предметов.

«Карусель»
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Рефлексивный (итоговый) модуль проводится в конце
учебного года.
В ходе итогового модуля дети показывают, какими способами
деятельности они овладели в течение года, и как они могут их
применять при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Заканчивается модуль и учебный год презентацией учащихся,
которая так и называется «Презентация моих достижений» и
праздником «Презентация наших достижений».
Это своеобразный отчёт перед
родителями,
учителями, общественностью

Внеурочная деятельность
младших школьников
Искусство обучения есть искусство будить в
юных душах
Схема реализации содержания
образования
любознательность и затем удовлетворять ее
А. Франс

При составлении учебного плана учитывались следующие норматив

Направление «внеурочная деятельность» реализует дополнительные образовательные программы,
программу социализации учащихся, воспитательные программы. Основным преимуществом внеурочной
деятельности является представление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на
их развитие.
Реализация направлений предполагает интеграцию основного и дополнительного образования на
организационном, содержательном и программном уровнях.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся.

В ходе организации традиционных
школьных дел прослеживается цепочка взаимосвязанных звеньев:
•конкурс видеороликов "Наша школьная планета", "Вмемирный день моря"
•выставка рисунков, фото "Золотая осень"
•конкурс поделок "Осень Дары осени"
•конкурс чтецов "Золотая осень", "Рождесто Христово", "Строки опаленные войной",
конкурс чтецов о весне
•Неделя добра
•фестиваль творчества "Минута славы"
•праздник "Дорожная азбука
•олимпиада "К вершинам знаний«
•конкурс начального технического моделирования
•соревнования по волейболу, пионерболу,
"Вместе мы - сила",
• «Сильные, смелые, ловкие!»
• конкурс рисунков "Война. Народ. Победа!
• конкурс по техническому моделированию
• конкурс военно-патриотической песни
• конкурс "Каллиграф"
• научно-исследовательская конференция "Мир, вокруг нас!"
• олимпиада по ПДД
• фестиваль "Книги-юбиляры"
• Ярмарка добра
• День гимназиста
• День защиты детей

Каждая проблема имеет решение.
Единственная трудность
заключается в том, чтобы его найти
Эвви Неф, амер. журналист

Проектная и исследовательская деятельность
учащихся начальных классов направлена на
развитие личной заинтересованности
обучающихся в приобретении новых знаний.
Первый опыт публичных выступлений,
умение грамотно защищать результаты своей
деятельности, проработка этапа
предварительного обсуждения в группах –
итоги проведения Пресс-игры «МыЮнкоры», «Весёлой Масленицы», научнопрактической конференции «Я в мире, мир
вокруг меня» и др.

Основываясь на традициях, привлекая родителей, педагогический коллектив
объединяет усилия гимназии, чтобы расширять границы непосредственного
опыта детей, а также на практике осуществить интерактивные содержательные
связи между образовательными, личностными, социокультурными установками
личности школьника

Взаимодействие гимназии с учреждениями дополнительного образования
в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов
Детскоюношеская
спортивная
школа

Районный дом
культуры

Детская
музыкальная
школа
Театры
города и
области

Музеи города
и области

Лицей
г.Венгожево
Польша
ГИМНАЗИЯ

Детская
художественная
школа

Культурные и
исторические
достопримечатель
ности края

Дом книги
ДЮЦ
Гимназия
г.Кирххаймболандена
Германия

Отметка выбивает ученика из процесса познания
Л.В. Занков

Безотметочное обучение в 1-2 классах
Безотметочное обучение является одним из
условий успешности формирования индивидуальной
УД школьников и направлено на решение основной
задачи современного образования – развитие ребенка
в процессе становления его как субъекта
разнообразных видов и форм деятельности,
заинтересованного в самоизменении и способного к
нему.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

• Уровень
представления
• Выполнение
учебного
действия по
образцу,
содержащему
необходимый
способ
действия

• Уровень
представления
• Выполнение
учебного
действия по
образцу,
содержащему
необходимый
способ
действия

• Уровень
действия
• Осуществление
способа
действия по
прямому
указанию на
его название
(назначение)

• Уровень
овладения УУД
• Применение
способа
действия в
контексте
учебной задачи
(цели)
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Изучение результативности
Учебно-методические комплекты
«Школьный старт» и «Учимся
учиться и действовать» позволяют
системно, профессионально изучать и
корректировать результативность и
качество образования в развитии
универсальных учебных действий
учащихся 1 – 4 кл. В комплектах
реализуется комплексный психологопедагогический подход к
отслеживанию и оценке процесса
развития ребенка с первых недель
его обучения в начальной школе и до
конца 4 класса.
Авторы - Беглова Т.В., Битянова М.Р.,
Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.
www.tochkapsy.ru
www.zankov.ru

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В основу новой системы оценивания образовательных достижений
учащихся положено стимулирование каждого ученика к личностному
росту, его развитию.

В основе системы оценивания лежит процесс формирования
личности учащихся, ориентация на успех. Новая система
оценивания предполагает, что каждый ученик в меру своих
интеллектуальных способностей, прилежания способен овладеть
базовым уровнем, а также достичь индивидуальных результатов.
В основе системы лежит накопительная система оценивания,
выраженная в баллах и выходящая за рамки пятибалльной шкалы десятибалльная шкала охватывающая как учебную сферу, так и
внеурочную деятельность учащихся по предмету.

10-балльная шкала
Качество
усвоения
предмета в %
0-30
31-49
50-60
61-69
70-80
81-89
90-92
93-94
95-98
99-100

Уровни
достижений и
качественная
оценка
Низкий

Базовый
Повышенный
Высокий
Творческий,
креативный

Отметка по
10-балльной
шкале

Перевод в отметку по
5-балльной шкале

1
2

2
(неудовлетворительно)

3
4
5
6
7
8
9
10

3
(удовлетворительно)
4
(хорошо)
5
(отлично)
5
(превосходно)

Виды образовательной деятельности учащихся
Письменные
работы (КР,
СР, Т, Д, ЛР и
т.д.)

Устные
ответы,
творческая и
проектная
деятельность

Домашняя
работа

Работа на
уроке

Внеурочная
деятельность
по предмету
(олимпиады,
конкурсы и
т.д.)

30-50 %

20-40 %

10 %

10 %

10 %

ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ
В условиях модернизации образовательного
пространства гимназии введено дистанционное обучение за
сеткой учебного плана.
Дистанционное обучение проводится по желанию и выбору
обучающихся и их родителей.
Программы рассчитаны как на работу с учащимися,
мотивированными на углублённое изучение материала,
подготовку их к участию в предметных олимпиадах, так и
для обучающихся, испытывающих затруднения в обучении.
Для дистанционного обучения
учителями-предметниками разработаны
учебные программы (модули).

N
Наименование
п/п
дистанционного курса
1 «Ступеньки к знаниям»

ДИСТАНЦИОННОЕ
Класс
ОБУЧЕНИЕ
1

2

Интеллектуальные витаминки

1

3

«К вершинам знаний»
(интегрированный курс: математика,
русский язык, литературное чтение)

2

4

Хочу всё знать

3

5

Планета Знаний

3

6

Тест Тестович

3

7

Заниматика
(Занимательная математика)
От простого к сложному
(интегрированный курс: математика,
русский язык, литературное чтение)

4

8

4

