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Результаты 

реализации ФГОС 

В основе реализации ФГОС лежит 

деятельностный подход 

Информационные материалы для родителей 

о реализации ФГОС НОО в 

МКОУ «Большеугреневская СОШ» 

Сайт Министерства образования и 

науки РФ 

  http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ 

Федеральный портал «Российское об-

разование» 

   http://www.edu.ru/db/portal/obschee/  

Сайт Главного управления образова-

ния и молодежной политики Алтай-

ского края 

   http://www.educaltai.ru/ 

  Сайт МКОУ «Большеугреневская СОШ»   

   http://bugrscqool/ucoz.net 

Где можно получить 

дополнительную информацию о 

ФГОС НОО? 

деятельностный подход – ор-

ганизация учебного процесса, в котором 

главное место отводится активной и раз-

носторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятель-

ности школьника.  

деятельностный подход ори-

ентирован на основной результат – разви-

тие личности ребенка на основе учебной 

деятельности, обеспечивает овладение 

школьником системой учебных действий 

с изучаемым учебным предметом, форми-

рует способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 

Преимущества системно-

деятельностного подхода: 

развивает у обучающихся навыки 

самостоятельной работы; 

формирует умение творчески, не-

стандартно решать учебные задачи;  

способствует созданию у учащихся 

положительной мотивации к позна-

вательной деятельности 

формирует интерес к предмету, по-

буждает к чтению дополнительной 

литературы, что способствует рас-

ширению познания в данной пред-

метной области. 

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.educaltai.ru/


Создана материально-техническая 

база реализации ФГОС. 

Кабинеты начальной школы оборудованы 

наглядными пособиями, учебным оборудо-

ванием, мультимедийными устройствами 

(проектроры, мультимедийная доска), АРМ  

в соответствии с требованиями стандарта. 

Все учащиеся обеспечены учебниками, со-

ответствующими требованиям ФГОС, Феде-

ральному перечню учебников. 

Обеспечен уровень квалификации 

 

Все учителя, работающие с учащимися по 

новым стандартам прошли курсы повыше-

ния квалификации и имеют достаточный 

уровень подготовки для реализации требо-

ваний основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Создана нормативная база   

реализации ФГОС  

Разработаны локальные нормативные ак-

ты, регламентирующие работу учителей. 

Условия реализации ФГОС 

НОО в МКОУ 

Большеугреневская 

СОШ» 

4. Педагогами начальной шко-

лы разработана система мони-

торинга УУД младших школь-

ников. 

Система мониторинга позволяет отсле-

дить индивидуальную динамику фор-

мирования метапредметных и предмет-

ных умений. Сюда относится оформле-

ние каждым учащимся портфолио —

накопительной папки достижений уча-

щегося. 

5. Создана система внеуроч-

ной работы. 

 В школе действует оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, обес-

печивающая реализацию всех направ-

лений стандарта: интеллектуально-

познавательное, спортивно-оздоровительное,  

социально-психологическое, художественно- 

эстетическое, гражданско-патриотическое. 

Занятия проводятся педагогами начальной и 

основной школы.  

 

 

 

 

 

Реализуются курсы «Я-исследователь», 

“Азбука здоровья»,   “Веселый мяч» и пр.                 

 

Анализ таблицы показывает, что освое-

ние основной образовательной програм-

мы начального общего образования име-

ет положительные результаты. 

Результаты реализации ФГОС 

НОО в                                                    

МКОУ «Большеугреневская СОШ

Результаты итоговой оценки (вывод)

освоил 

ООП НОО 

на базо-

вом 

уровне 

Количество выпускни-

ков 

 начальных классов   

чел

. 

% 

5 человек 5 100 

Метапредметные результаты

  
Группы метапред-

метных умений 
Повышенный, 

высокий (IV-V) 

чел. % чел.

Умение 

учиться 
3 60 0

Учебное со-

трудничество 
5 100 0

Грамотность 

чтения ин-

формационн

ых текстов 

2 40 1


