ФГОС в действии
Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед районной системой
образования, является обеспечение перехода на новые образовательные
стандарты.
С 2011-2012 учебного года реализация федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС
НОО) второго поколения осуществляется в штатном режиме.
С 1 сентября 2014-2015 учебного года 1360 учащихся первых, вторых,
третьих, четвертых классов всех общеобразовательных организаций района,
а также 147 учащихся пятых, шестых, седьмых классов 3 школ райцентра
получают образование в соответствии с ФГОС второго поколения. Доля
школьников, обучающихся по ФГОС, составляет 48% от общей численности.
Базовая (опорная) школа МБОУ «Акбулакская СОШ №2» по переходу
на ФГОС НОО в штатном режиме, оказывает необходимую методическую
помощь другим общеобразовательным организациям района.
В целях формирования единых требований к деятельности школы и
учителя при осуществлении образовательного процесса в контексте введения
нового стандарта на уровне района были разработаны и утверждены:
- инструктивно-методические материалы по моделированию уроков,
организации обучения первоклассников в адаптационный период, учебного
процесса в малокомплектной школе;
- инструментарий, позволяющий оценить эффективность деятельности
школы и учителя в соответствии с требованиями стандарта.
Всего в 2014-2015 учебном году в системе начального общего
образования работает 86 учителей начальных классов.
По состоянию на 01.09.2014 года число учителей с педагогическим
стажем от 1 до 5 – 11 человек (13%); от 5 до 10 лет – 5 человек (6%); от 10
до 15 лет – 7 человек (8%); от 15 до 25 лет - 30 человек (35%); более 25 лет
– 33 человека (38%).
В системе начального общего образования района работают 100%
учителей, имеющих соответствующее образование.
При организации образовательного процесса в начальной школе в
условиях реализации требований ФГОС НОО в районе по-прежнему
сохраняется широкая вариативность учебно-методических комплектов.
Большим числом педагогов выбраны учебно-методические пособия
образовательной системы «Гармония» (87,1%), УМК «Школа России» (4,3%,
МБОУ «Веселовская СОШ №1»), УМК «Перспективная начальная школа»
(4,3%, МБОУ «Акбулакская СОШ №1»), УМК «Перспектива» (4,3%, МБОУ
Лицей).
В районе осуществляется теоретическая и практико-ориентированная
подготовка специалистов системы образования разных уровней. За
прошедший период (2009-2014 гг.) на курсах повышения квалификации по
вопросам внедрения федерального государственного образовательного
стандарта обучено 82 учителя начальных классов.

Чтобы обеспечить координацию и слаженность действий по введению
стандарта в районе МКУ ИМЦ были разработаны методические
рекомендации по внедрению ФГОС НОО, цель которых:
- направленность обучающей деятельности учителя на новый стандарт;
- положительная динамика использования учителями начальных
классов в образовательной практике учебно-методических комплектов,
содержание которых ориентировано на развивающее обучение;
- активное использование учителями начальных классов в работе с
младшими школьниками современных педагогических технологий, в том
числе информационно-коммуникационных (100% учителей начальных
классов применяют ИКТ-технологии в своей практике).
За последние три года отмечается рост охвата детей старшего
дошкольного возраста различными формами предшкольной подготовки (с
92% в 2011 году до 100% в 2014 году), преимущественно высокий и средний
уровни сформированности универсальных учебных действий у школьников
(90% от общей численности, обучающихся по новым стандартам).
Важным этапом деятельности муниципальной системы образования по
ее дальнейшей модернизации является обеспечение перехода на новый
образовательный стандарт основной школы.
Готовность школы к инновациям – важная составляющая успеха
перехода на образовательные стандарты нового поколения.
МБОУ «Акбулакская СОШ №2» определена, как экспериментальная
площадка, условия в которой наиболее соответствуют требованиям нового
федерального стандарта (приказ министерства образования Оренбургской
области от 13 апреля 2012 года № 01/20-621).
Для эффективной организации деятельности экспериментальных
площадок была проведена специально организованная работа, выстроенная с
ориентацией на перспективу введения стандарта в штатном режиме.
Оснащение школ современным разнообразным высококачественным
оборудованием,
соответствующим
требованиям
ФГОС,
позволяет
оптимизировать процесс обучения.
Все учащиеся образовательных организаций района обеспечены
бесплатными учебниками, содержание которых ориентировано на
развивающее обучение и соответствует требованиям нового стандарта.
МБОУ Лицей приобрел мебель на сумму 188,9 тыс. руб.
Одним из ведущих направлений стала целенаправленная работа по
формированию кадрового ресурса.
В рамках реализации Комплекса мер в 2014 году была проведена
масштабная работа по подготовке, переподготовке, повышению
квалификации учителей и руководителей школ, на что было направлено
1390.00 тыс. рублей.

