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ВстатьеосвещаетсясовременныйподходреализацииФГОСНООнапримереопытаМАОУ"имназии№32
". Калинин"рада. Поазана система работы в виде поша"ово"о ал"оритма, позволяющая создать или
орретировать сложивш юся образовательн ю систем  в соответствии с новыми требованиями.
Определены перспетивные направления модернизации содержания образования.
Ключевыеслова: правление,нормативно-правоваябаза,про"рамма,вн трипредметныемод ли,техноло"изация чебно"о процесса, УУД, инте"рация образования, социализация, непрерывное об чение,
работасродителями.
ThearticlehighlightsthemodernapproachtotheimplementationofGEFDOEontheexampleoftheexperience
of MOE gymnasium №32 in Kaliningrad. The system of work in the form of step-by-step algorithm allowing
tocreateorcorrectthedevelopededucationalsystemaccordingtonewrequirementsisshown.Theperspective
directionsofmodernizationofthecontentofeducationaredefined.
Keywords:management,legalframework,program,in-subjectmodules,technologizationofeducationalprocess,
UUD,integrationofeducation,socialization,continuoustraining,workwithparents.

Всовременныхсловияхстремительно оразвития наи и технии образовательное чреждение
должносвоевременнореа ироватьнановыевызовывремени.
Внашей имназиивыработанмеханизмпоэтапных действий по изменению или дополнению же
сложившейсяобразовательнойсистемы,чтобыпривестиеёвсоответствиесновымитребованиями.
Послепроведенияswot-анализа,оторыйвлючалвсебяанализвнешнейсреды(социольтрная
ситация – сетевые партнёры, социальный зааз),
внтреннейсреды(персонал,производство(образовательный процесс), маретин а и финансов),
исходяизмиссии, лобальнойцели имназиивыбранноймоделиобразовательно очрежденияит.д.,
в имназии была принята про рамма реализации
ФГОСНОО,отораясловнобыланазвана«Десять
ша ов».
1 ша  – орретирова стртры правления. Для правления введением стандартов а
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«наиболееоптимальная,выбранаматричная,позволяющаясоздаватьпроетные рппыиор анизовыватьихвзаимодействие»[2].
Первоначальнобылсоздансоветпореализации
ФГОС,миссияоторо озалючаетсявтом,чтобы
обеспечиватьоординациюдействийвсе опеда оичесо ооллетива,отвечатьзаинформационное,
начно-методичесое, эспертное сопровождение
процесса,тверждатьпроеты,планы- рафииизменений,стимлироватьдеятельностьработниов,
разрешатьвозможныеонфлиты.
Сформирована рабочая рппа, в оторю
вошли представители администрации (про рамма
дховно-нравственно овоспитания,системаоценидостиженияпланиремыхрезльтатов),представителиор ановсоправления(УправляющийСовет
имназии,Ученичесийпарламент),педа о иначальныхлассов,впервюочередь,работающиев1-х
и 4-х лассах (предметные про раммы), а таже
слжбы имназии:психоло ило опед(про рамма
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формирования УУД, орреционно-развивающая
про рамма),социальныйпеда о (волонтёрсоедвижение в рамах социализации чащихся). Задача
рабочей рппысостоялавразработепро раммы
изменений и дополнений образовательной системышолы.
2 ша  – совершенствование нормативноправовой базы имназии, создание лоальных
атов,оторыеобеспечиваютвведениеФГОС,была
разработанаосновнаяобразовательнаяпро рамма.
Таженемаловажнымявляетсяифинансово-эономичесое обеспечение введения ФГОС – положение об оплате трде, система стимлирования
частниов образовательно о процесса в зависимости от резльтата, т.е. реализация принципа
«день ивобменнарезльтат».
3ша –отбор,анализобразовательныхпрорамм,анализУМКсцельюизменениясодержания образования и их соответствия единой
онцептальнойидееимиссии имназии.
Выбранные УМК должны обеспечивать формирование резльтатов (предметных, метапредметныхиличностных)освоенияпро раммыичитывать
современныеособенностичебно-воспитательно о
процесса в общеобразовательной начальной
шоле.
4ша –разработасвозныхрабочихобразовательныхпро раммпопредметам,про рамм
внерочной деятельности, рассчитанных
на4 одаобчения(1–4лассы).
Использование тольо авторсих про рамм
обчения не давало нам возможности разрешить
неоторыевознишиепроблемы.Аименно:
– необходимость обчения чащихся в рамах
массовой шолы, т.е. с разными стартовыми возможностямиобчения;
–статсобразовательно очреждения,предпола ающий возможность полчения повышенно о
ровняобразования;
– значительное соращение оличества часов
наизчениеотдельныхпредметов,атажеислючениенеоторыхрсов;
– снижение возможных пере рзо чащихся
(первоначально мно ие модли изчались параллельночебнымрсамчерезвнерочнюдеятельность–ржи,предметныемастерсие).

Этипроблемыбылирешенынамиптёмвведениявнтрипредметныхмодлей.Этопозволиловнестиизменениявподходыпреподаваниюпредметов,аименнолинейно-онцентричесийподход
(рис. 1).Подобнаясистемаобченияпредполааетпериодичесоевозвращениечащихсяодном и том же чебном материал для всё более
детально о и лбоо о е о освоения. На первом
этапе (1 онцентр) обчаемый полчает знания
все орсанаобщемпонятийном,«интитивном»
ровне.
Здесь эсплатирется метод системной динамии – о да чащийся пытается самостоятельно
исать решения простейших проблем. Это мировоззренчесий онцентр.
Следющийонцентрпредпола аетболее лбооеизчениерса.Этот онцентр – базовый.
Далее возможен следющий ровень – прораммный,требющийосвоениязнанийнатеоретио-лоичесом ровне. Возможны и следющие
онцентры,отвечающиезасверхпро раммный,творчесий, исследовательсий ровни. По-др ом,
это та называемый спиральный способ изчения
чебно оматерила[1].
Использованиевнтрипредметныхмодлейимеет,снашейточизрения,несольопреимществ:
1)  лбленное и прочное своение чащимися
целостных, относительно завершенных блоов
изчаемо оматериала;
2) возможность подлинной дифференциации
ииндивидализацииобчения;
3)бла отворноевлияниенамотивациючения;
4) создание бла оприятно о психоло ичесо о
лимата;
5)формированиечащихсяспособностисаморе ляциидеятельности,еёсамооцене;развитиенавыовсотрдничестваиделово ообщения;
6)чительимеетбольшиевозможностидлявыявленияпричинзатрдненийвчении,особенностейработоспособностиаждо очаще ося;
7)возможностьдостиженияличностныхиметапредметныхрезльтатов.
Примерывнтрипредметныхмодлей,изчаемых
вначальнойшоле:«Риториа»(предметнаяобласть
филоло ия),«Информатиави рахизадачах»(предметнаяобластьматематиаиинформатиа)идр.

Рис. 1.Системавн трипредметныхмод лей
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Впроцессеработынамсталоясно,чтоодними
внтрипредметными модлями сформировать УУД
сложно. Та в чебном плане появились надпредметные прораммы, оторые реализются через
внерочню деятельность. Сеодня мы оворим
одвхтаихпрораммах.
Первая–этонадпредметныйрс«Мирдеятельности».Вданномрсешироопредставленыоммниативные,познавательныеиценностныелинии.
Для чащихся начальной шолы он проладывает
принципиальноновыйптьформированиюниверсальныхчебныхдействийимениячитьсявцелом.
Вторая – метапредметный рс дховно-нравственнооразвития«Я–перволассни».Воснове
рса Концепция дховно-нравственноо развития
и воспитания личности ражданина России и Концепцияразвитияниверсальныхчебныхдействий.
5 ша – отбор приемлемых технолоий,
методов, приёмов работы в соответствии
сцелямиФГОС.
Следющий ша требет технолоизации образовательноопроцесса.Сеоднячительначальных
лассовдолженметьсоздаватьчебныеситации на ро!ах. Этоприоритетноеметодолоичесоенаправлениевонстрированииобразовательноопроцессавимназии.Тольочерезсоздание
чебныхситацийможнооранизоватьпознавательнюдеятельностьдетей,аврочной,таивовнерочнойработе.Учащиесядолжныбытьвлючены
всериювзаимосвязанныхчебныхситаций,оторые объединены общей целью, что обеспечивает
лоичесюцелостностьроа.Приэтомчащиеся
полчают знания из любых источниов. Учебные

ситациитесносвязанысиспользованиемпроблемноо обчения, ТРКМ, проетной деятельностью
иИКТ-технолоий.Однойизважнейшихмысчитаемтехнолоию«Портфолио».Этатехнолоияявляется для нас оптимальным способом оранизации
наопительной системы оцени. Есть несольо
вариантовнаполненияпортфолио:тольочителем
или тольо родителями, или тольо чащимися.
Мыдлясебяопределилисвойпть–совместная
деятельность чителя, чащеося и родителей.
Таой вариант наполнения портфолио позволяет
нам осществить ативное вовлечение чащихся
иихродителейвоценочнюдеятельность.Педао
на аждом этапе обчения вместе с ребёном
выбирает, что является для нео резльтатом
насеодняшнийдень.«Отбираявсвойпортфолио
творчесие, проетные работы, ребёно проводит
рефлесию сделанноо, а педао отслеживает,
аменяются,развиваютсяинтересыребёна,ео
мотивация, ровень самостоятельности и дрие
личностныеиметапредметныедействия»[3].
6 ша – формы оранизации образовательноопроцесса.
Эволюцияформоранизацииобразовательноо
процессавзависимостиотвозрастаобчающихся
представленанарис.2.
ВтаблицепредставленыособенностиформированияиразвитияУУДвзависимостиоторанизационнойформыобразовательноопроцесса.
Введениероовсобытий,поточныхформоранизации УВП способствют изменениям в самом
рое,врппах,вформахведенияобразовательноо процесса, в технолоиях, в ритме обчения.

Рис.2.Развитиеформоранизацииобразовательноопроцесса
Таблица

Особенности формирования и развития УУД
Адаптационный период

1–2-е классы

3–4-е классы

Начальная стадия
межличностных отношений

Начальная стадия формирования регулятивных
и коммуникативных УУД

Принятие целей
и согласование способов
достижения

Умение взаимодействовать,
самооценивать
и взаимооценивать

Имеются первоначальные
навыки для организации
работы
Умение оценивать работу,
помогать, соотносить
свои поступки и действия
с чужими

конец 4-го класса
Достижение результатов
ФГОС НОО
Умение проявлять
инициативу,
самостоятельность
в учении

Разновозрастное сотрудничество, поточные формы организации УВП
(дни предметного преподавания, дни решения проектных задач)
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А это в свою очередь вносит элементы новизны
в образовательный процесс и способствет поддержанию интереса  чёбе, развитию мотивации
чащихся.Дляпроведениязанятийвновыхор анизационных формах разрабатывается специальное
расписание.
7ша –инте рацияобразования.
Всвязисизменениемсодержанияобразования,
формор анизацииУВПсоздаютсясловиядлявведенияинте рированныхзанятий.
Осществляется по трём основным направлениям:
1. Инте рация основно о и дополнительно о
образования.
2.Инте рациявоспитательной,обчающейиразвивающейфнцииобразовательно опроцесса.
3. Инте рации орреционно-развивающей работыспециальныхслжб имназиивобразовательню деятельность (педа о а-психоло а, педа о ало опеда).
Резльтатомтаойработы,преждевсе о,являетсяиндивидализацияидифференциацияобразовательно опроцесса,обеспечениецелостно овосприятиямира.
8ша –социализациячащихся.
Осществляетсяв имназии:
•черезомплесноепсихоло о-педа о ичесое
ивалеоло ичесоесопровождениеУВП;
• через волонтёрсое движение – правовая,
социальнаяадаптация,дви ательнаяативность.
Обанаправленияслжатпрофилатиедезадаптациичащихся.Волонтерсоедвижениепозволяет нашим детям осществить первые социальные
пробыиизменитьсвоюпозицию:собъетадвижения(1–3-елассы)нае осбъет(4-йласс).
9 ша  – непрерывное обчение педа о ов
имназии.
Всловияхреализацииново остандартачитель
долженбытьименеджером,имодератором,оторыйправляетсобытием.В имназииреализются
различныеформыповышениявалифиациииобчениячителей:внтришольнаясистемаобчения
чителей, дистанционное обчение, проблемные
рсы,рсыповышениявалифиации,стажирови,роводствоисследовательсойдеятельностью
педа о а,онрсноедвижениеидр.
10ша –ор анизацияработысродителями
(заоннымипредставителями).
В имназиибылаор анизованаисистематичеси проводится информационно-просветительсая
деятельностьсродительсойобщественностью:
–родительсийвсеобч;
–осознанноеформированиеродительсо озаазанаобразовательныесл и;
–презентацияобразовательныхпро раммродительсойобщественности;
– ре лярное освещение работы посредством
интернет-ресрсов(сайты,бло и);
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– отчёты об ито ах работы на общешольных
родительсихонференциях.
Реализация омплесной про раммы «Десять
ша ов» позволила минимизировать риси внедренияФГОСНОО:
1.Рисне ативно оотношенияСтандартпеда о ичесих работниов. Причинами не ативно о
отношенияработниовОУСтандартмо тстать
онсервативность, инертное отношение определённойчастипеда о овнововведениям,непонимание,анадо.
2. Рис не ативно о отношения  новом Стандартродителейиотрицаниеиминовшеств.
3.Ристо о,чтообчающиесяне отовыполчению образования в новых словиях. Рис перерзичащихся.
4.Риснеэффетивно оправленияпроцессом
введения стандарта и несоблюдения требований
словиямреализацииосновнойобразовательной
про раммы.
5. Рис отстствия достаточно о финансированиянапрофпод отовиповышениевалифиации
чителейпонеобходимойтематие.
Анализиря деятельность педа о ичесо о оллетива имназии,хочетсяотметитьдляолле ,что
изменениявобразовательномпроцессе,реализацияФГОСнепроизошлиавтоматичеси–потребоваласьсерьёзнаяитрдоёмаяработавсехчастниов эспериментальной работы по ор анизации
и выстраиванию чебно о процесса, отвечающе о
положениямстандарта.
Изложенныйопытработы,снашейточизрения,
неможетявлятьсяонечным,потомчтомынаблюдаем постоянню изменяемость федеральных
осдарственных образовательных стандартов.
Это требет от нас, соответственно, внесение
изменений а в основные доменты имназии,
таивпратичесюдеятельностьпеда о ичесо о
оллетива. Про рамма «10 ша ов» остаётся для
педа о ичесо о оллетива имназии атальной,
потомчтонаеёосновевнедряютсяиреализются
федеральные осдарственные образовательные
стандартыосновно ообще ообразования,чтопозволяет осществлять преемственность онцептальных а теоретичесих, та и пратичесих
подходов при переходе с ровня начально о
обще ообразованиянаровеньосновно ообще о
образования, а в перспетиве – на ровень средне ообще ообразования.
Литерат0ра и элетронные источнии
1. Педаоиа. Учебное пособие для ст0дентов
педаоичесих в0зов и педаоичесих олледжей /
Под ред. П.И. Пидасистоо. М: Педаоичесое
обществоРоссии,1998.С.228.
2.http://docplayer.ru/54635907-Model-obrazovatelnoysredy-liceya-v-usloviyah-realizacii-fgos-gurina-o-azherdeva-l-a-moau-licey-1-g-orenburga.html.
3. https://pedportal.net/po-tipu-materiala/materialymo/rol-uchitelya-v-realizacii-fgos-293165.

Научно#методический журнал

