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В�современных��словиях�стремительноо�разви-

тия�на��и�и� техни�и�образовательное� �чреждение

должно�своевременно�реаировать�на�новые�вызо-

вы�времени.

В�нашей�имназии�выработан�механизм�поэтап-

ных�действий�по�изменению�или�дополнению��же

сложившейся�образовательной�системы,�чтобы�при-

вести�её�в�соответствие�с�новыми�требованиями.

После�проведения�swot-анализа,��оторый�в�лю-

чал�в�себя�анализ�внешней�среды�(социо��льт�рная

сит�ация�–�сетевые�партнёры,�социальный�за�аз),

вн�тренней�среды�(персонал,�производство�(обра-

зовательный� процесс),� мар�етина� и�финансов),

исходя�из�миссии,�лобальной�цели�имназии�выб-

ранной�модели�образовательноо��чреждения�и�т.д.,

в� имназии� была� принята� прорамма�реализации

ФГОС�НОО,��оторая��словно�была�названа�«Десять

шаов».

1�ша��–��орре�тиров�а�стр��т�ры��правле-
ния.�Для� �правления� введением� стандартов� �а�

«наиболее�оптимальная,�выбрана�матричная,�позво-

ляющая�создавать�прое�тные�р�ппы�и�оранизовы-

вать�их�взаимодействие»�[2].

Первоначально�был�создан�совет�по�реализации

ФГОС,�миссия��отороо�за�лючается�в�том,�чтобы

обеспечивать��оординацию�действий�всео�педао-

ичес�оо��олле�тива,�отвечать�за�информационное,

на�чно-методичес�ое,� э�спертное� сопровождение

процесса,��тверждать�прое�ты,�планы-рафи�и�из-

менений,�стим�лировать�деятельность�работни�ов,

разрешать�возможные��онфли�ты.

Сформирована� рабочая� р�ппа,� в� �отор�ю

вошли�представители� администрации� (прорамма

д�ховно-нравственноо�воспитания,�система�оцен-

�и�достижения�планир�емых�рез�льтатов),�предста-

вители�оранов�со�правления�(Управляющий�Совет

имназии,�Ученичес�ий�парламент),�педаои�началь-

ных��лассов,�в�перв�ю�очередь,�работающие�в�1-х

и� 4-х� �лассах� (предметные� прораммы),� а� та�же

сл�жбы�имназии:�психоло�и�лоопед�(прорамма
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формирования� УУД,� �орре�ционно-развивающая

прорамма),�социальный�педао�(волонтёрс�ое�дви-

жение� в� рам�ах� социализации� �чащихся).� Задача

рабочей�р�ппы�состояла�в�разработ�е�прораммы

изменений�и�дополнений�образовательной� систе-

мы�ш�олы.

2�ша�� –� совершенствование� нормативно-
правовой� базы� �имназии,� создание� ло�альных

а�тов,��оторые�обеспечивают�введение�ФГОС,�была

разработана�основная�образовательная�прорамма.

Та�же�немаловажным�является�и�финансово-э�оно-

мичес�ое�обеспечение�введения�ФГОС�–�положе-

ние� об� оплате� тр�де,� система� стим�лирования

�частни�ов� образовательноо� процесса� в� зави-

симости� от� рез�льтата,� т.е.� реализация� принципа

«деньи�в�обмен�на�рез�льтат».

3�ша��–�отбор,�анализ�образовательных�про-
�рамм,�анализ�УМК�с�целью�изменения�содер-
жания�образования�и�их�соответствия�единой
�онцепт�альной�идее�и�миссии��имназии.

Выбранные�УМК�должны�обеспечивать�форми-

рование� рез�льтатов� (предметных,�метапредмет-

ных�и�личностных)�освоения�прораммы�и��читывать

современные�особенности��чебно-воспитательноо

процесса� в� общеобразовательной� начальной

ш�оле.

4�ша��–�разработ�а�с�возных�рабочих�обра-
зовательных�про�рамм�по�предметам,�про�рамм
вне�рочной� деятельности,� рассчитанных
на�4��ода�об�чения�(1–4��лассы).

Использование� толь�о� авторс�их� прорамм

об�чения� не� давало� нам� возможности� разрешить

не�оторые�возни�шие�проблемы.�А�именно:

–� необходимость� об�чения� �чащихся� в� рам�ах

массовой�ш�олы,�т.е.�с�разными�стартовыми�воз-

можностями�об�чения;

–�стат�с�образовательноо��чреждения,�предпо-

лаающий� возможность� пол�чения� повышенноо

�ровня�образования;

–� значительное� со�ращение� �оличества� часов

на�из�чение�отдельных�предметов,�а�та�же�ис�лю-

чение�не�оторых���рсов;

–� снижение� возможных� перер�зо�� �чащихся

(первоначально�мноие�мод�ли� из�чались� парал-

лельно��чебным���рсам�через�вне�рочн�ю�деятель-

ность�–��р�ж�и,�предметные�мастерс�ие).

Эти�проблемы�были�решены�нами�п�тём�введе-

ния�вн�трипредметных�мод�лей.�Это�позволило�вне-

сти�изменения�в�подходы���преподаванию�предме-

тов,�а�именно�линейно-�онцентричес�ий�подход
(рис.1).�Подобная�система�об�чения�предпола-
ает�периодичес�ое�возвращение��чащихся���одно-

м�� и� том��же� �чебном��материал�� для� всё�более

детальноо� и� л�бо�оо� ео� освоения.�На� первом

этапе� (1� �онцентр)� об�чаемый� пол�чает� знания

всео���рса�на�общем�понятийном,�«инт�итивном»

�ровне.

Здесь�э�спл�атир�ется�метод�системнойдина-

ми�и� –� �ода� �чащийся� пытается� самостоятельно

ис�ать� решения� простейших� проблем.�Этомиро-

воззренчес�ий�онцентр.

След�ющий��онцентр�предполаает�более�л�бо-

�ое�из�чение���рса.�Этот�онцентр–базовый.

Далее� возможен� след�ющий �ровень – про-

�раммный,�треб�ющий�освоения�знаний�на�теоре-

ти�о-ло�ичес�ом� �ровне.� Возможны�и� след�ющие

�онцентры,�отвечающие�за�сверхпрораммный,�твор-

чес�ий,� исследовательс�ий� �ровни.� По-др�ом�,

это� та��называемый�спиральный�способ�из�чения

�чебноо�материла�[1].

Использование�вн�трипредметных�мод�лей�име-

ет,�с�нашей�точ�и�зрения,�нес�оль�о�преим�ществ:

1)��л�бленное�и�прочное��своение��чащимися

целостных,� относительно� завершенных� бло�ов

из�чаемоо�материала;

2)� возможность� подлинной� дифференциации

и�индивид�ализации�об�чения;

3)�блаотворное�влияние�на�мотивацию��чения;

4)� создание� блаоприятноо� психолоичес�оо

�лимата;

5)�формирование����чащихся�способности���са-

море�ляции�деятельности,�её�самооцен�е;�разви-

тие�навы�ов�сотр�дничества�и�деловоо�общения;

6)��читель�имеет�большие�возможности�для�вы-

явления�причин�затр�днений�в��чении,�особеннос-

тей�работоспособности��аждоо��чащеося;

7)�возможность�достижения�личностных�и�мета-

предметных�рез�льтатов.

Примеры�вн�трипредметных�мод�лей,�из�чаемых

в�начальной�ш�оле:�«Ритори�а»�(предметная�область

филолоия),�«Информати�а�в�ирах�и�задачах»�(пред-

метная�область�математи�а�и�информати�а)�и�др.

Рис.�1.�Система�вн
трипредметных�мод
лей
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В�процессе�работы�нам�стало�ясно,�что�одними

вн�трипредметными�мод�лями�сформировать�УУД

сложно.�Та��в� �чебном�плане�появились�надпред-

метные� про�раммы,� �оторые� реализ�ются� через

вне�рочн�ю� деятельность.� Се�одня� мы� �оворим

о�дв�х�та�их�про�раммах.

Первая�–�это�надпредметный���рс�«Мир�деятель-

ности».�В�данном���рсе�широ�о�представлены��ом-

м�ни�ативные,�познавательные�и�ценностные�линии.

Для� �чащихся� начальной�ш�олы� он� про�ладывает

принципиально�новый�п�ть���формированию��нивер-

сальных��чебных�действий�и��мения��читься�в�целом.

Вторая� –�метапредметный� ��рс� д�ховно-нрав-

ственно�о�развития�«Я�–�перво�лассни�».�В�основе

��рса�Концепция�д�ховно-нравственно�о�развития

и�воспитания�личности��ражданина�России�и�Кон-

цепция�развития��ниверсальных��чебных�действий.

5� ша�� –� отбор� приемлемых� техноло�ий,

методов,� приёмов� работы� в� соответствии

с�целями�ФГОС.

След�ющий�ша�� треб�ет� техноло�изации�обра-

зовательно�о�процесса.�Се�одня��читель�начальных

�лассов�должен��меть�создавать��чебные�сит�а-

ции�на��ро!ах.�Это�приоритетное�методоло�иче-

с�ое�направление�в��онстр�ировании�образователь-

но�о�процесса�в��имназии.�Толь�о�через�создание

�чебных�сит�аций�можно�ор�анизовать�познаватель-

н�ю�деятельность�детей,��а��в��рочной,�та��и�во�вне-

�рочной�работе.�Учащиеся�должны�быть�в�лючены

в�серию�взаимосвязанных��чебных�сит�аций,��ото-

рые� объединены�общей�целью,� что� обеспечивает

ло�ичес��ю�целостность��ро�а.�При�этом��чащиеся

пол�чают� знания� из� любых� источни�ов.� Учебные

сит�ации�тесно�связаны�с�использованием�проблем-

но�о� об�чения,� ТРКМ,� прое�тной� деятельностью

и�ИКТ-техноло�ий.�Одной�из�важнейших�мы�счита-

ем�техноло�ию�«Портфолио».�Эта�техноло�ия�явля-

ется�для�нас�оптимальным�способом�ор�анизации

на�опительной� системы� оцен�и.� Есть� нес�оль�о

вариантов�наполнения�портфолио:�толь�о��чителем

или� толь�о� родителями,� или� толь�о� �чащимися.

Мы�для�себя�определили�свой�п�ть�–�совместная

деятельность� �чителя,� �чаще�ося� и� родителей.

Та�ой� вариант� наполнения� портфолио� позволяет

нам� ос�ществить� а�тивное� вовлечение� �чащихся

и�их�родителей�в�оценочн�ю�деятельность.�Педа�о�

на� �аждом� этапе� об�чения� вместе� с� ребён�ом

выбирает,� что� является� для� не�о� рез�льтатом

на�се�одняшний�день.�«Отбирая�в�свой�портфолио

творчес�ие,�прое�тные�работы,�ребёно��проводит

рефле�сию� сделанно�о,� а� педа�о�� отслеживает,

�а��меняются,�развиваются�интересы�ребён�а,�е�о

мотивация,� �ровень� самостоятельности� и� др��ие

личностные�и�метапредметные�действия»�[3].

6� ша�� –� формы� ор�анизации� образова-

тельно�о�процесса.

Эволюция�форм�ор�анизации�образовательно�о

процесса�в�зависимости�от�возраста�об�чающихся

представлена�на�рис.2.

В�таблице�представлены�особенности�формиро-

вания�и�развития�УУД�в�зависимости�от�ор�аниза-

ционной�формы�образовательно�о�процесса.

Введение��ро�ов�событий,�поточных�форм�ор�а-

низации� УВП� способств�ют� изменениям� в� самом

�ро�е,�в��р�ппах,�в�формах�ведения�образователь-

но�о� процесса,� в� техноло�иях,� в� ритме� об�чения.

Таблица

Особенности
формирования
и
развития
УУД

Адаптационный период 1–2-е классы 3–4-е классы конец 4-го класса 

Начальная стадия  
межличностных отношений 

Начальная стадия форми-
рования регулятивных  

и коммуникативных УУД 

Имеются первоначальные 
навыки для организации 

работы 

Достижение результатов 
ФГОС НОО 

Принятие целей  
и согласование способов 

достижения 

Умение взаимодействовать, 
самооценивать  

и взаимооценивать 

Умение оценивать работу, 
помогать, соотносить  

свои поступки и действия 
с чужими 

Умение проявлять  
инициативу,  

самостоятельность  
в учении 

Разновозрастное сотрудничество, поточные формы организации УВП 
(дни предметного преподавания, дни решения проектных задач) 

 

Рис.� 2.� Развитие� форм� ор�анизации� образовательно�о� процесса
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Ш   К   О   Л   А

А� это� в� свою� очередь� вносит� элементы� новизны

в� образовательный� процесс� и� способств�ет� под-

держанию�интереса����чёбе,�развитию�мотивации

�чащихся.�Для�проведения�занятий�в�новых�орани-

зационных�формах� разрабатывается� специальное

расписание.

7�ша��–�инте�рация�образования.
В�связи�с�изменением�содержания�образования,

форм�оранизации�УВП�создаются��словия�для�вве-

дения�интерированных�занятий.

Ос�ществляется� по� трём� основным� направ-

лениям:

1.� Интерация� основноо� и� дополнительноо

образования.

2.�Интерация�воспитательной,�об�чающей�и�раз-

вивающей�ф�н�ции�образовательноо�процесса.

3.�Интерации� �орре�ционно-развивающей�ра-

боты�специальных�сл�жб�имназии�в�образователь-

н�ю�деятельность� (педаоа-психолоа,� педаоа-

лоопеда).

Рез�льтатом�та�ой�работы,�прежде�всео,�явля-

ется�индивид�ализация�и�дифференциация�образо-

вательноо�процесса,�обеспечение�целостноо�вос-

приятия�мира.

8�ша��–�социализация��чащихся.
Ос�ществляется�в�имназии:

•�через��омпле�сное�психолоо-педаоичес�ое

и�валеолоичес�ое�сопровождение�УВП;

•� через� волонтёрс�ое� движение� –� правовая,

социальная�адаптация,�двиательная�а�тивность.

Оба�направления�сл�жат�профила�ти�е�дезадап-

тации��чащихся.�Волонтерс�ое�движение�позволя-

ет� нашим�детям�ос�ществить� первые� социальные

пробы�и�изменить�свою�позицию:�с�объе�та�движе-

ния�(1–3-е��лассы)�на�ео�с�бъе�т�(4-й��ласс).

9�ша�� –� непрерывное� об�чение� педа�о�ов
�имназии.

В��словиях�реализации�новоо�стандарта��читель

должен�быть�и�менеджером,�и�модератором,��ото-

рый��правляет�событием.�В�имназии�реализ�ются

различные�формы�повышения��валифи�ации�и�об�-

чения��чителей:�вн�триш�ольная�система�об�чения

�чителей,� дистанционное� об�чение,� проблемные

��рсы,���рсы�повышения��валифи�ации,�стажиров-

�и,�р��оводство�исследовательс�ой�деятельностью

педаоа,��он��рсное�движение�и�др.

10�ша��–�ор�анизация�работы�с�родителями
(за�онными�представителями).

В�имназии�была�оранизована�и�систематичес-

�и� проводится� информационно-просветительс�ая

деятельность�с�родительс�ой�общественностью:

–�родительс�ий�всеоб�ч;

–�осознанное�формирование�родительс�оо�за-

�аза�на�образовательные��сл�и;

–�презентация�образовательных�прорамм�роди-

тельс�ой�общественности;

–� ре�лярное� освещение� работы� посредством

интернет-рес�рсов�(сайты,�блои);

–� отчёты� об� итоах� работы� на� общеш�ольных

родительс�их��онференциях.

Реализация� �омпле�сной� прораммы� «Десять

шаов»� позволила� минимизировать� рис�и� внед-

рения�ФГОС�НОО:

1.�Рис��неативноо�отношения���Стандарт��пе-

даоичес�их� работни�ов.�Причинами�неативноо

отношения�работни�ов�ОУ���Стандарт��мо�т�стать

�онсервативность,� инертное� отношение� опреде-

лённой�части�педаоов���нововведениям,�не�пони-

мание,��а��надо.

2.�Рис��неативноо�отношения���новом��Стан-

дарт��родителей�и�отрицание�ими�новшеств.

3.�Рис��тоо,�что�об�чающиеся�не�отовы���пол�-

чению�образования� в� новых� �словиях.� Рис�� пере-

р�з�и��чащихся.

4.�Рис��неэффе�тивноо��правления�процессом

введения� стандарта� и� несоблюдения� требований

���словиям�реализации�основной�образовательной

прораммы.

5.�Рис��отс�тствия�достаточноо�финансирова-

ния�на�профподотов���и�повышение��валифи�ации

�чителей�по�необходимой�темати�е.

Анализир�я�деятельность� педаоичес�оо� �ол-

ле�тива�имназии,�хочется�отметить�для��олле,�что

изменения�в�образовательном�процессе,�реализа-

ция�ФГОС�не�произошли�автоматичес�и�–�потребо-

валась�серьёзная�и�тр�доём�ая�работа�всех��част-

ни�ов�э�спериментальной�работы�по�оранизации

и�выстраиванию��чебноо�процесса,�отвечающео

положениям�стандарта.

Изложенный�опыт�работы,�с�нашей�точ�и�зрения,

не�может�являться��онечным,�потом��что�мы�наблю-

даем� постоянн�ю� изменяемость� федеральных

ос�дарственных� образовательных� стандартов.

Это� треб�ет� от� нас,� соответственно,� внесение

изменений� �а�� в� основные� до��менты� имназии,

та��и�в�пра�тичес��ю�деятельность�педаоичес�оо

�олле�тива.� Прорамма� «10�шаов»� остаётся� для

педаоичес�оо� �олле�тива� имназии�а�т�альной,

потом��что�на�её�основе�внедряются�и�реализ�ются

федеральные� ос�дарственные� образовательные

стандарты�основноо�общео�образования,�что�по-

зволяет� ос�ществлять� преемственность� �онцеп-

т�альных� �а�� теоретичес�их,� та�� и� пра�тичес�их

подходов� при� переходе� с� �ровня� начальноо

общео�образования�на��ровень�основноо�общео

образования,�а�в�перспе�тиве�–�на��ровень�сред-

нео�общео�образования.
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