
ФГОС НОО 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования является  неотъемлемой составной частью федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (далее – Стандарт): 

 является нормативным документом, разработанным и 

утвержденным  в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

 включает в себя требования:  

– к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе требования к 

соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

– к условиям реализации основной образовательной  

программы начального общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

–  к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 является основой объективной оценки уровня образования 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Под введением Стандарта понимается его соблюдение  на всем 

образовательном пространстве Российской Федерации, а также обеспечение 

контроля за соблюдением Стандарта.  



Под организацией введения Стандарта понимается комплекс 

мероприятий, реализация  которых необходима (на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне) для введения Стандарта после его 

утверждения в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Данные мероприятия должны быть взаимоувязаны по 

содержанию, срокам, ресурсам и ответственным  за их реализацию.  

Стандарт вводится в систему нормативно-правового обеспечения 

развития образования на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 февраля 2009 года  № 142 «О Правилах разработки и 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов» 

введение в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также внесение в них изменений осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Стандарт вводится с 1 сентября 2009 года в образовательных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и готовых к 

обеспечению условий исполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Прием детей в 1 класс на обучение в соответствии со Стандартом  

осуществляется по решению образовательного учреждения. 

Введение Стандарта во всех образовательных учреждениях Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы начального общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, осуществляется  

с 1 сентября 2010 года. 
 
 
 
 
 
 



« 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 

семьей и обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
 

 
 
 
 
 
 

Нормативно-правовая база введения ФОС НОО по МОУ 
школе № 62. 

 
Федеральный уровень. 
 

 Конституция Российской Федерации. 
 Закон Российской Федерации « Об образовании» от 10.07. 1992 г. № 3266-1 ( с 

изменениями). 
 Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа». Утверждена 04 февраля 

2010 г. Приказ- 273. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 373 « 

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

 План-график введения ФГОС начального общего образования. Утвержден на заседании 
координационного совета при Департаменте общего образования Министерства 
образования и науки РФ. Протокол от 27-28 июня 2010 г №1. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. 
 Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Гигиенические требования. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1241 от 26.11.2010г « О внесении 

изменений во ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и Н РФ от 06.10. 2009г № 373». 
 
Региональный уровень 
 



 Информационное письмо «О применении в период введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования приказа 
министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» 
от 09.02. 2011 № МО-16-03/ 91-ТУ 

 
 План мероприятий по обеспечению в 2011 году ФГОС НОО в ОУ Самарской области ( 

Приложение к распоряжению Мо и Н Самарской области от 27.01.2011г № 41-Р) 
 
       Муниципальный уровень 

 
 План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО на территории г.о. 

Тольятти ( Приложение к письму ДО ОТ 13.09.2010г № 1697/3.2) 
 План-график мероприятий МОУ ДПОС РЦ по информационно-методическому 

сопровождению введения ФГОС НОО в МОУ г.о. Тольятти ( 2010-2013г.г.) 
 Информационное письмо « О проведении самооценки готовности образовательного 

учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта» 
от 02.03.2011 № 555/3.2 

 
      Школьный уровень: 
 

 План-график введения ФГОС НОО в МОУ школе № 62 г.о. Тольятти Самарской области ( 
утвержден приказом директора МОУ школы № 62  01. 09. 2010 г ) 

 Приказ « О создании и полномочиях Совета по введению ФГОС НОО № 96/-5од от 30. 11. 
2010г. 

  
   КАРТА САМООЦЕНКИ готовности МОУ школы № 62 го Тольятти к введению  

федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 
образования (ФГОС НОО) 

 
 Приказ "О создании  рабочей группы по введению ФГОС нового поколения" № 96/6-од от 

30.11.2010г. 
 

 Положение  о рабочей группе по введению ФГОС НОО 
 

 Приказ о переходе МОУ школы № 62 на обучение по ФГОС 
 

 Приказ об утверждении  новых должностных инструкций 
 

  План - график повышения квалификации учителей начальной школы МОУ школы № 62 
 
 

                                                 

 

 

 

 

 



                                               Утверждаю                                               

                                               Директор МОУШ №62    Захаров Н.С. 

 
Положение о Совете   по введению новых  ФГОС общего 
образования. 

 
I. Общие положения 

 
Совет по введению новых ФГОС общего образования (далее - Совет)  создан в 
соответствии с решением  Педагогического совета общеобразовательного учреждения      
от 30.11 .2010, протокол № 2   на  период введения новых ФГОС общего образования в 
целях  информационного,  научно-методического сопровождения этого процесса. 
Совет в своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Федерации, Уставом 
общеобразовательного учреждения, а также настоящим Положением.  
Состав Совета определяется  решением Педагогического совета общеобразовательного 
учреждения  из числа наиболее компетентных представителей педагогического 
коллектива, администрации, родителей и представителей муниципального органа 
управления образованием и утверждается приказом директора.  
Возглавляет Совет председатель. 

II. Задачи Совета.   

  
Основными задачами Совета являются: 
- формирование  состава рабочих групп по введению новых ФГОС общего образования на 
всех ступенях общеобразовательного учреждения; 
- выдвижение кандидатур руководителей проектов по введению ФГОС общего 
образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 
- информационная и научно-методическая поддержка разработки и реализации 
комплексных и единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех 
ступенях общеобразовательного учреждения; 
- экспертиза единичных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех 
ступенях общеобразовательного учреждения; 
- экспертиза комплексных проектов введения новых ФГОС общего образования на всех 
ступенях общеобразовательного учреждения; 
- утверждение планов-графиков реализации комплексных проектов введения новых ФГОС 
общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 
- утверждение результатов экспертизы единичных проектов введения новых ФГОС 
общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения; 
- представление информации о результатах введения новых ФГОС общего образования на 
всех ступенях общеобразовательного учреждения. 
- подготовка предложений по стимулированию деятельности учителей по разработке и 
реализации  проектов введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях 
общеобразовательного учреждения. 

III. Функции Совета. 



 
Совет в целях выполнения возложенных на него задач: 
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности учителей  
и  их объединений по введению новых ФГОС общего образования на ступенях 
общеобразовательного учреждения; 
- изучает  опыт введения новых ФГОС общего образования других общеобразовательных 
учреждений; 
- обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий при 
введении новых ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного 
учреждения; 
- принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 
- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения новых 
ФГОС общего образования на ступенях общеобразовательного учреждения; 
- принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам. 

IV. Порядок работы Совета 

 
Совет является коллегиальным органом. Общее руководство Советом осуществляет 
председатель Совета.  
Председатель Совета: 
- открывает и ведет заседания Совета; 
- осуществляет подсчет результатов голосования; 
- подписывает от имени и по поручению Совета запросы, письма, постановления Совета; 
- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе Совета; 
Из своего состава на первом заседании Совет избирает секретаря Совета.  
Секретарь Совета ведет протоколы заседаний Совета, которые подписываются всеми 
членами Совета. Протоколы Совета сшиваются в соответствии с правилами по 
делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы Совета носят открытый характер и 
доступны для ознакомления.  
Члены Совета обязаны: 
- присутствовать на заседаниях Совета; 
- голосовать по обсуждаемым вопросам;  
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.  
Члены Совета имеют право: 
- знакомиться с материалами и документами поступающими в Совет; 
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 
- в письменном виде высказывать особые мнения;  
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  
Вопросы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от численного 
состава Совета. 
По достижению Советом поставленных перед ним задач, и по окончании его 
деятельности, председатель Совета сшивает все документы Совета и сдает их на хранение.  

V. Права Совета. 

 
Совет имеет право: 
- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкой и 
реализацией проекта введения новых ФГОС; 
- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Совета; 
- выходить с предложениями к директору школы и другим членам администрации школы 



по вопросам, относящимся к ведению Совета; 
- требовать от руководителей проектов необходимые справки и документы, относящиеся к 
деятельности Совета; 
- привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений.  

VI. Ответственность Совета.  

 
Совет несет ответственность: 
-  за объективность  и качество экспертизы комплексных и единичных проектов введения 
новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного учреждения в 
соответствии с разработанными критериями; 
- за своевременность представления информации Педагогическому совету о результатах 
введения новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 
учреждения; 
- за качество и своевременность информационной, научно-методической поддержки 
реализации единичных проектов введения новых ФГОС общего образования; 
- за своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 
введению новых ФГОС общего образования на всех ступенях общеобразовательного 
учреждения, планов-графиков реализации комплексных и единичных проектов введения 
новых ФГОС общего образования; 
- компетентность принимаемых решений. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования МОУШ № 62 
 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы                           
                   
                 Классы 

Количество часов 
в неделю 

1 а 1 б 1 в 

 Обязательная 
часть 

 
 

 
 

 
 

Филология Русский язык 4 4 4 
Литературное 
чтение 

2 2 2 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 2 2 

Итого 20 20 20 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- - - 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

20 20 20 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) 

10 10 10 

Всего к финансированию 30 30 30 
 

Планирование внеурочной деятельности 
 

Спортивно-оздоровительное направление 
1 Секция «ЛФК» 2 ч. в неделю 
2 Секция «Волейбол» 2 ч. в неделю 

Духовно-нравственное направление 
1 Школа вежливых наук 1 ч. в неделю 

Общеинтеллектуальное направление 
1 Кружок «Инфознайка» 1 ч. в неделю 
2 Кружок «Логика» 1 ч. в неделю 



3 Школа развития речи 1 ч. в неделю 
Общекультурное направление 

1 Студия «Юный художник» 1 ч. в неделю 
2 Кружок «Волшебная бусинка» 2 ч. в неделю 
3 Кружок «Бумажные фантазии» 2 ч. в неделю 

Социальное направление 
1 Проектная деятельность 1 ч. в неделю 
 

         

Об УМК « Школы России» 

  УМК «Школа России» успешно решает актуальные задачи предметной области 
филология: достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности; умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов; общее речевое развитие;  умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. Авторы курса математики (М.И. Моро и др.) особое 
внимание уделяют такой подаче учебного материала, которая создаёт условия для 
формирования у учащихся универсальных учебных действий. Это действия, 
направленные на  сравнение математических объектов, проведение их 
классификации, анализ предложенной ситуации и получение выводов, выявление 
разных функций одного и того же математического объекта и установление его 
связей с другими объектами, выделение существенных и отсеивание 
несущественных признаков, перенос освоенных способов действий и полученных 
знаний в новые учебные ситуации. Важное место в УМК уделяется        текстовым 
задачам, их структуре, этапам решения: анализу задачи, поиску способов и 
составлению плана решения, проверке решения, составлению и решению задач, 
обратных заданной, в том числе и формированию умений записать текстовую 
задачу сначала с помощью схем, схематических чертежей, таблиц и других 
моделей. 
Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является 
направленность на овладение младшими школьниками приёмами сравнения, 
анализа, классификации, обобщения и т.д., на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий как основы умения учиться, на включение детей 
в учебную деятельность при изучении всех школьных предметов. Одним из 
ведущих положений  УМК является ориентация содержания образования на 
формирование национальных базовых ценностей как составляющей культурного, 
духовного и нравственного богатства российского народа. Эта задача решается 
средствами всех учебных предметов УМК «Школа России», среди которых особое 
место занимает курс «Окружающий мир» А. А. Плешакова. Цель курса - 
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина 
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 
природному и культурному достоянию своей многонациональной страны и всего 
человечества. Эта цель абсолютно созвучна современному национальному 
воспитательному идеалу, зафиксированному в Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России. Одной из приоритетных задач курса 
является формирование гражданской и этнической идентичности младшего 
школьника, культурных и семейных ценностей. Особенность курса состоит в том, 
что познание окружающего мира предлагается как некий проект, который 
реализуется через совместную деятельность взрослого и ребёнка в семье. УМК 



«Школа России» отличается значительным воспитательным потенциалом, а потому 
эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 
методологической основой ФГОС. Подтверждением этому служат целевые 
установки, заложенные в самой концепции УМК и программах по учебным 
предметам для начальной школы. Ценность УМК «Школа России» состоит в том, 
что ему присущи такие характеристики, которые очень значимы для учителя не 
только сегодня, но и всегда, а именно: фундаментальность, надежность, открытость 
новому. В основу построения УМК «Школа России» заложены положения, 
которые соответствуют педагогической парадигме нового стандарта:  

 становление гражданской позиции младших школьников, формирование любви и 
уважения к Отечеству, своему народу;  

 достижение планируемых результатов: личностных, метапредметных, предметных;  
 формирование универсальных учебных действий и развитие умение учиться;   
 поддержка совместной деятельности школы и семьи;  
 полнота информационно-образовательной среды, формирующей у ребёнка 

целостную современную картину мира.  

При выборе учреждением УМК «Школы России» учтены пожелания родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Утверждаю  
          Директор  МОУ  школы № 62 
 

________________________ 
 
«____  » _______20      г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРТФОЛИО  

УЧЕНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений 
учащегося, как средство мотивации личностного развития. 



УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство (место), 
где происходит совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, 
анализу и представлению каждым учащимся своих результатов и достижений за 
определенный период времени. 

Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 
Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 
Основные цели такой формы работы: 

1. Смещение в сознании детей, их родителей и администрации школы акцента с того, чего 
младший школьник не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет; в интеграции 
количественной и качественной оценки; в переносе педагогического ударения с оценки на 
самооценку, что позволяет сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры 
в себя, в свои силы в самом начале пути – ОЦЕНОЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ портфолио; 
2. Создание места для накопления способов и средств действий («инструментов») 
учащегося и изготовления их с помощью различных «справочников», «помощников», 
которые бы позволяли школьникам решать большой класс частных практических задач, - 
«ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ  портфолио; 
3. Создание места для построения «пути» (маршрута) движения класса и отдельного 
ученика в учебном материале с обязательной оценкой пройденного пути и места на этом 
пути как всего класса, так и отдельных учащихся – РЕФЛЕКСИВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ портфолио. 

Общая цель – выращивание опыта детей по работе со своими материалами, их 
систематизации, планированию учебной деятельности, её анализу и оценке, формам 
презентации своих достижений. 

Для достижения поставленных целей учащийся использует «Дневник моего роста» 
(накопительная папка (1, 2 класс) или портфолио (папку индивидуальных достижений (2, 
3, 4 класс). 

Классный руководитель проводит информационную работу по формированию 
портфолио с обучающимися и их родителями. 

Руководитель школьного методического объединения координирует деятельность 
учителей по данному направлению работы. 

Психолог проводит индивидуальную диагностику профессиональной 
направленности личности. 

Заместитель директора школы по воспитательной работе информирует педагогов о 
мероприятиях, проводимых  в муниципальном образовании, субъекте РФ, участие в 
которых гарантирует пополнение содержания портфолио обучающегося. 

Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе является 
ответственным за внедрение в практику работы школы портфолио как метода оценивания. 

 
СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО. 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио 
работ», «портфолио отзывов». 

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает  сертифицированные 
(документированные) индивидуальные  образовательные достижения и предполагает 
возможность как качественной, так и количественной их оценки. В него ученик собирает 
документы об участии в грантах, об окончании музыкальных или художественных школ, 
сертификаты о прохождении тестирования, участия в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах и т.п. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и 
творческой активности ученика, направленности его интересов, характере 
предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя: 



 Работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в учреждениях 
дополнительного образования; 

 Работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, 
домашние работы; прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх 
учебной программы; сочинения, рефераты, наглядные пособия, творческие работы, 
фотографии, зарисовки, копии текстов из интернетовских сайтов, описание 
экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; листы самоконтроля 
с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой 
помощи он нуждается; лист целей и т.п. ); 

 Собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные 
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и 
т.п.). 

 Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 
 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. 

Возможно приложение в виде фотографий, текста работы в печатном или 
электронном варианте. 

 Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные 
материалы, название реферата, количество страниц и т.п. 

 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается 
конкретная работа, дается ее краткое описание;  

 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в 
выставках; 

 Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, 
оркестре. Указывается продолжительность подобных занятий, участие в 
гастролях, концертах; 

 Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его 
продолжительности, форме, в которой проходили занятия; 

 Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. 
Фиксируется вид практики, место, в котором она проходила; ее 
продолжительность; 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных 
учебных курсах. Указывается название учреждения, продолжительность 
занятий и их результаты; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время 
его проведения, достигнутый учащимся результат; 

 Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. 
Указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и 
форма участия в нем ученика; 

 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, 
наличии спортивного разряда. 

 
В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы на 

творческие работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и 
самых различных сферах приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную 
выполняемую им деятельность, начиная с учебной и урочной и заканчивая хобби. 

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ »: 
 Заключение о качестве выполненной работы; 
 Рецензия на статью; 
 Отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о 

выступлении на научно-практической конференции; 
 Резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 
 Эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 



 Рекомендательные письма; 
 Отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОРФОЛИО. 

 
 В конце учебного года проводится презентация портфолио. Определяются 
победители и лауреаты в различных номинациях: 

 « Самый оригинальный портфолио »; 
 « За лучшее оформление работ »; 
 « Идея! »; 
 « За многогранность таланта »; 
 « За трудолюбие »; 
 « За творческий подход » и др. 

 
Показателем прогресса в работе над портфолио считать глубокий и осмысленный 

самоанализ и рефлексию собственной деятельности, самооценку портфолио. 
В начальной школе такая форма оценивания детей, как портфолио, должна 

прежде всего носить обучающий характер, быть не формой, а «инструментом», с 
помощью которого формируется у младших школьников контрольно-оценочная 
самостоятельность через поддержку их высокой учебной мотивации. 

 
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ КРАЙНЕ ВАЖНЫМ С ПЕРВЫХ ЛЕТ ПРЕБЫВАНИЯ 

РЕБЁНКА В ШКОЛЕ ПРИУЧАТЬ ЕГО К СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО 
СБОРУ ПАПКИ ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ – ВЕДЬ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ 
«ТЕХНОЛОГИЕЙ ВСМАТРИВАНИЯ В СЕБЯ», КОТОРАЯ ПОНАДОБИТСЯ 
РЕБЁНКУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ. 

  
Портфолио способствует повышению самооценки учащегося, максимальному 

раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации 
дальнейшего творческого роста. 

 
 

  

 

 

Модель организации учебного процесса в МОУ школе № 
62, включая внеурочную деятельность,  

 

Продолжительность учебного года  для 1 класса-33 учебных недели, 2-4 
классы- 34 недели.  Учебная неделя- 5 дней. Занятия проводятся в первую 
смену, начало-8.30. Продолжительность урока для 1-х классов - 35 минут, 2-4 
классов- 40 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 
1,5-2 мин каждая. Продолжительность перемен между уроками 10-15 минут. 
После второго урока перемена 20 минут. В это время организуется завтрак в 



школьной столовой. В  1 классе в те дни, когда нет физкультуры, после 
второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 
минут. Уроки, требующие умственного напряжения ( русский язык, 
математика, чтение) проводятся на 1-2 уроке или после динамической паузы. 
Кабинеты 1-х классов расположены на 2-3 этажах. Они имеют хорошую 
освещенность. Мебель в кабинетах ростовая ( №2 и №3 ). Во всех классах 
соблюдается режим проветривания. Имеется наглядность по правилам 
посадки за партой, таблица  упражнений для глаз, музыкальные центры для 
проведения утренней зарядки. Кабинеты чистые и уютные. Регулярно 
проводятся (1 раз в  2 недели ) генеральные уборки силами родителей. В 
журналах заполняется листок здоровья. Дети рассажены за партами в 
соответствии с рекомендациями. Учителями составляется единое 
тематическое планирование по предметам. В планах и журналах указываются 
формы проведения урока. В течение сентября- октября проводится по 3 урока 
в классно-урочной форме, а на четвертых уроках используются иные формы 
организации учебного процесса. Запланировано 7 экскурсий на уроке 
математики, 5 экскурсий на уроке окружающий мир, 4 экскурсии на уроке 
технологии. Экскурсии совершаются на пришкольный участок, в парк, в 
сквер, в кабинет ИКТ, технологии, биологии. Уроки физической культуры, 
изобразительного искусства по возможности  проводятся на свежем воздухе. 
В журналах четвертый урок фиксируется учителем с указанием формы и 
темы проведения. Уроки проводятся в соответствии с расписанием. 
Структура уроков «дробная», т. е. включает несколько видов деятельности, 
которые чередуются. Учителями продумано переключение на различные 
виды деятельности каждые 10 минут. Учитель предлагает не более двух 
объектов для восприятия. Учитывается преобладание наглядно-образного и 
действенно-образного мышления. Учитывается слабое развитие моторики 
мелких мышц рук. На всех уроках используется много дидактического 
материала: модели звуков, геометрические формы, объекты природы. Очень 
активно педагоги включают в учебный процесс игру. Проводятся два вида 
игр- ролевые и дидактические: « Магазин», « Научи другого», « Кто первый», 
«Угадай-ка», « Что за дерево» и др..   С первоклассниками работают опытные 
учителя. Они профессионально владеют методикой преподавания, знают и 
учитывают психофизиологические особенности ребенка этого возраста. Тон 
учителей доверительный и мягкий. Требования к выполнению школьных 
норм поведения вводятся постепенно, в форме пожеланий. Они поощряют 
любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 
поработать у доски. На каждом уроке проводятся 2 физкультминутки по 1,5-2 
минуты каждая. Используются занимательные упражнения, веселые стихи, 
имитации. На уроках отсутствует оценочная деятельность. Не оценивается 
темп работы, личностные характеристики, своеобразие психических 
процессов. Домашнее задание не задается. 
 Занятия по внеурочной деятельности проводятся через 40 минут после 
окончания последнего урока. Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном 
плане отводится 10 часов на организацию занятий по направлениям 



внеурочной деятельности. Внеурочная   деятельность  учащихся – 
специально организованная  деятельность  учащихся 1-4 классов, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении МОУ школе № 62, отличная от урочной 
системы обучения. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в 
обеспечении достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов в 
соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования общеобразовательного учреждения.  Внеурочная   деятельность  
направлена на удовлетворение  индивидуальных потребностей учащихся , 
путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие детей.  Часы по внеурочной  деятельности    используются на 
ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, 
обеспечивающих различные интересы обучающихся. Подбор направлений, 
форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых 
результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 
программой начального общего образования школы. Внеурочная   
деятельность  организуется по направлениям: спортивно-оздоровительное, 
духовно-нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное.  
Внеурочная деятельность учащихся реализуется в основном в коллективных 
формах. План внеурочной деятельности по основным направлениям 
содержит следующие формы работы: 
 
Духовно-нравственное Ведущие формы деятельности:  
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  
Проведение совместных праздников школы и общественности.  
Использование аудиозаписей и технических средств обучения.  
Экскурсии, целевые прогулки по улицам района, походы в кино 
Детская благотворительность.  
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 
поэзия).  
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  
Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 
 
Общеинтеллектуальное Ведущие формы деятельности:  
Викторины, познавательные игры и беседы;  
Детские исследовательские проекты; 
Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 
конференции учащихся, интеллектуальные марафоны); 
 Предметные недели , праздники, уроки Знаний, конкурсы.  
 
Социальное Разработка проектов.  
Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»;  
Работа по озеленению школы;  
Организация дежурства в классах;  



Профориентационные беседы, встречи с представителями разных профессий;  
Выставки поделок и детского творчества;  
Трудовые десанты, субботники;  
Сюжетно-ролевые игры. 
 
Спортивно-оздоровительное Ведущие формы деятельности:  
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 
мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья.  
Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время группы 
продленного дня.  
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  
Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с 
детьми. 
Тематические беседы, беседы – встречи с работниками поликлиники, 
школьным фельдшером.  
Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты 
«Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме 
«Спорт».  
Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 
занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса.  
Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.  
Организация походов выходного дня,  
Туристические походы. 
 
Общекультурное Ведущие формы деятельности:  
Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки;  
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 
 Кружки художественного творчества;  
Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе;  
Приглашение артистов театра;  
Праздничное оформление школы и классных комнат.  
поделок и детского творчества; Трудовые десанты, субботники; Сюжетно-
ролевые игры.  
 
Внеурочная   деятельность  организуется по видам: игровая, познавательная, 
досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-
ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество 
(социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность. 
Внеурочная   деятельность  организуется по группам, наполняемость групп 
составляет не более 15 человек. Группы формируются на основе заявлений 
родителей (законных представителей) обучающихся. Учащиеся, их родители 
(законные представители) участвуют в выборе направлений и форм  



внеурочной   деятельности  для обучающегося. Занятия  внеурочной   
деятельности  проводятся учителями начальных классов  школы, педагогами 
среднего звена, педагогами дополнительного образования. Учащиеся  при 
организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под 
наблюдением воспитателя группы продлённого дня. 
 
Внеучебные мероприятия школ, охватывая весь контингент учащихся 
начальной школы и формируя тем самым уникальное общее, пространство 
общения и взаимодействия учащихся и преподавателей, выстраивается в 
определенную систему. Эта система организации внеучебной деятельности 
учащихся в концепции целостного развивающего образования реализуется на 
первом этапе в начальной школе. Совместная деятельность рассматривается 
как условие возникновения и реализации нравственного отношения к 
окружающему миру, людям. Именно совместная деятельность становится 
необходимым условием и основным средством реализации воспитательных 
функций. Решающее влияние на воспитание личности будут оказывать 
отношения, которые складываются в процессе е  осуществления, а точнее 
характер этих отношений.  
В конце каждого триместра и по итогам года проводятся церемонии 
награждения учащихся, которые предусматривают вручение похвальных 
грамот, дипломов, призов по нескольким номинациям, что позволяет 
отметить достижения каждого без исключения учащегося в той или иной 
области и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 
Номинации, по которым будет осуществляться награждение в конце года, 
объявляются учащимся задолго до его окончания. Имена и фамилии 
учащихся, получивших в конце года особые награды «За лучшую 
успеваемость», «За примерное поведение», «Ученик года» отмечаются 
грамотами и благодарностями. Каждая церемония сопровождается 
концертом учащихся. Все разнообразные виды внеурочной деятельности, 
представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс 
деятельности педагогов, учащихся и родителей, коллег и партнеров, 
направленный на воспитание интеллектуально развитой и духовно богатой 
личности ребенка. На основании привед нных примеров организации 
внеурочной деятельности учащихся начальной школы можно сделать 
следующие выводы:  
учебное заведение имеет собственные ресурсы для организации этой 
работы;  
помощь школе могут оказать учреждения, предприятия, общественность, 
родители, заинтересованные в повышении качества образования 
подрастающего поколения.  
При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, 
проектирующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который 
стремится объединить усилия школы, учреждений дополнительного 
образования детей, каждого партн ра школы, для того, чтоб расширить 
границы непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить 



интерактивные содержательные связи между образовательными, 
личностными, социокультурными и профессиональными установками. 
Технологии, используемые при организации внеурочной деятельности: 
проектная деятельность; дифференциация по интересам; информационные и 
коммуникационные технологии; игровые технологии; обучение на основе 
«учебных ситуаций»; социально – воспитательные технологии; технология 
саморазвития личности учащихся. 
Средства организации внеурочной деятельности: 
Образовательная среда: учебное и игровое пространства Назначение: 
 - для подвижных занятий и для спокойной работы,  
- для общения и для уединения,   
-для «пробы сил» и для демонстрации достижений,  
- для поиска информации. 
Результаты: 
-развитие личности учащегося, формирование «компетентности к 
обновлению компетенций» ; 
 -формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных 
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе;  
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 
решения жизненных задач; 
 - индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 
 
 
 
Планируемые результаты начального общего образования с введением 
ФГОС НОО 
 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 
способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 
народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 



ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 
морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном 
поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 
обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 



учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
различать способ и результат действия; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы; 
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 
строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового чтения художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



устанавливать аналогии; 
владеть общим приемом решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 
операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнера; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 



продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 
позиций всех его участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 

 



ПРИКАЗ 

     от 30 .11 . 2010 года                       по МОУ  школе №62        

«О создании и полномочиях рабочих групп по введению ФГОС нового поколения».             
 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС нового 
 поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о рабочей группе по введению ФГОС, принятое на 
педагогическом совете 30.11. 2010 года. 

2.Создать рабочие группы по введению ФГОС начального общего образования.                     
В рабочую группу по введению ФГОС нового поколения на начальной ступени 
образовательного учреждения включить: 

Архипову Г.И.- зам директора по УВР 

Карашову Т.А.- руководителя МО учителей начальных классов, 

Савельеву И.В - учителя начальных классов 

Тумашинову А.В- учителя начальных классов 

 Никифорову Н.К- учителя начальных классов 

 Галушко Э.В.- учителя начальных классов 

 Маслов И.С.- учителя начальных классов 

Носкову Л.В.- учителя начальных классов 

 Шибневу А.И.- учителя начальных классов 

 Серикова О.Н. -учителя начальных классов 

Горохову Л.В.- учителя начальных классов 

 Хажаеву Т.И.- учителя начальных классов 

Самарскую Е.Н.- учителя начальных классов 

Буряк О.В.- учителя технологии 

 Карпунину О.В.- учителя физической культуры 

 Крюковская Т.С.- учителя изобразительного искусства 
 



Приказ 
 

От  30. 11. 2010 года                                                                по МОУ школе №62 
 
« О создании и полномочиях Совета 
По введению ФГОС нового поколения». 
  
              В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии с ФГОС 
начального  общего образования на основании « Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» 
                            приказываю:  
1. Создать Совет по введению новых ФГОС начального общего образования в составе: 
Захаров Н. С., директор школы 
Архипова Г. И., зам директора по УВР 
Цветкова Е. В., зам директора по УВР 
Рамгулова Н. Г., ., зам директора по УВР 
Карашова Т. А., руководитель МО учителей начальных классов 
Горохова Л.В., учитель начальных классов 
Никифорова Н.К., учитель начальных классов 
Носкова Л.В., учитель начальных классов 

 Буряк О.В., учитель технологии 

2. Поручить Совету по введению новых  ФГОС начального  общего образования 
осуществление информационного, научно-методического сопровождения процесса 
введения ФГОС нового поколения. 

3. Ввести в действие Положение о Совете по введению новых  ФГОС   начального  общего 
образования. 
 
Директор МОУ школы № 62                                                  Захаров Н.С. 
  
 


