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Особенности управления процессами реализации ФГОС в 

образовательном учреждении. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

представляет собой совокупность требований, обязательных к выполнению, при 

реализации основной  образовательной программы начального общего 

образования (ООП) в образовательных учреждениях. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации рассматривает ООП как комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, а также форм аттестации.  

  При определении планируемых результатов освоения обучающимися ООП в 

её содержании закладывается тактика их достижения по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения.  Это прежде всего реализация 

системно-деятельностного подхода через основные организационные механизмы 

(учебный план и план внеурочной деятельности) и содержательные направления 

образовательного процесса (формирование и развитие универсальных учебных 

действий (УУД), духовно-нравственное воспитание и социализация учащихся, 

формирование и развитие у них навыков здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционная работа). 

 Формирование у обучающихся УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития младших 

школьников, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и  дисциплин, в метапредметной 



деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решении важных 

задач  жизнедеятельности учеников. УУД выступают как цель, результат и 

одновременно как средство специально организованной учебной деятельности 

детей. Формирование УУД обеспечивает личности переход от осуществляемой 

совместно и под руководством педагога учебной деятельности к деятельности 

самообразования и самовоспитания. 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования определена цель образования на начальной ступени – 

формирование субъекта учебной деятельности, т.е. ученика, умеющего и 

желающего учиться. 

Выпускник начальной школы должен: 

- сопоставлять свои действия с заданным образцом; 

- самостоятельно принимать решения о необходимости дополнительной   

подготовки;  

- оценивать свой уровень овладения осваиваемыми способами действия; 

- самостоятельно изобретать недостающий способ действия; 

- находить необходимую информацию; 

- запрашивать необходимую информацию у взрослого; 

- организовывать учебное взаимодействие со сверстниками. 

Достигать такую цель образования я стараюсь благодаря внедрению в 

образовательный процесс разнообразных организационно-учебных форм: урок, 

занятие, «погружение», учебная экскурсия и т.п. 



 

 

Системно-деятельностный подход. Учиться стало интересней! 



 

   

   

Успехи на предметных олимпиадах и конкурсах побуждают стремиться к новым 

высотам! 



 

 

 

Учащиеся учатся находить самостоятельно новый интересный материал вне 

рамок учебной программы и презентовать его в классе. 



 

 

 

Правила выучили! 



Учимся быть единой дружной командой в школьных конкурсах!  

 



 

 

 

Учимся выступать перед родителями на праздниках. 



Внеурочная деятельность: учимся сами, учим шестилеток!

 



Внеурочная деятельность. Вместе весело! 



 

 

 

На праздник для мальчиков девочки приготовили угощение! 



 

 



 

 



 

 

 

70 лет Великой Победе! Помним, гордимся, не подведём!    4 «Б» класс. 
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