Доклад Зимовниковского района
«О результатах реализации Национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» за 2014-й год»
Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1.
Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления (перечень
нормативных правовых актов муниципального образования с реквизитами
документов).
Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 03.06.2010 №472 «О введении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области.
- Приказ Министерства общего и профессионального образования от
22.09.2011 « О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования»
- Приказ Министерства общего и профессионального образования от
08.05.2014
№
135
«Об
утверждении
учебных
планов
для
общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2014-2015
учебный год»
- Приказ МУ «Управление образования» от 08.06.2010г. №126 «О введении
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования в ОУ Зимовниковского района»
- Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013 №09-879 «О направлении
рекомендаций по формированию перечня мероприятий по реализации
Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
школе»
- Письмо Минобразования от 31.07.2013№24/3.1-5349/м «О внесении
корректив в основную образовательную программу общеобразовательной
организации на 2013-2014 учебный год»
- Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 20.09.2013 №705«Об утверждении Требований к минимальной
оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных
помещений в условиях реализации ФГОС НОО в общеобразовательных
организациях Зимовниковского района»
- Письмо министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 06.06.2014 №24/3.1-3500/м «О направлении
комплексной программы повышения уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций»
- Приказ управления образования от 20.09.2013 №256 «Об утверждении
Требований к минимальной оснащенности образовательного процесса и
оборудования учебных помещений в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС
ООО в общеобразовательных организациях Зимовниковского района».
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2. Финансовое
обеспечение
муниципального образования).

реализации

направления

(средства

Всего средств выделено 11051,4 тыс. рублей, из средств местного бюджета
-11051,4 тыс.рублей
3. Эффекты реализации направления в 2014 года
Федеральный государственный образовательный стандарт начсыьного
общего образования введен
в 1-4 классах
15 общеобразовательных
учреждениях. В четырех общеобразовательных учреждениях реализуются
ФГОС в 5 классах.
В МБОУ Конзаводской СОШ№2 реализуются стандарты основного общего
образования в 5-7 классах. Для реализации ФГОС
в 2014 учебном году
курсовую подготовку прошли 218 педагогов. Во всех общеобразовательных
организациях разработаны образовательные программы начального общего
образования, которые содержат три основных раздела: целевой,
содержательный, организационный. В содержательный раздел входят
программы ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:
программа универсальных учебных действий на первой ступени обучения;
программы отдельных учебных программ, курсов и внеурочной деятельности;
программа духовно-нравственного развития и воспитания;
программа по экологической культуре и формированию здорового образа
жизни;
коррекционные программы.
Разработаны планы по введению и реализации ФГОС начачъного общего и
основного общего образования..
На ступени начального общего образования 10 часов дополнительных
занятий с учащилшся во второй половине дня. Во внеурочной деятельности в
1-2 классах всех общеобразовательных организациях ведется Всеобуч по
шахматам района ( не менее 1 часа в неделю). На ступени основного общего
образования на реализацию внеурочной деятельности отводится до 5 часов
по выбору общеобразовательных организаций по направлениям:
Общекул ътурное;
Спортивно-оздоровительное;
Социальное;
Духовно-нравственное;
Интеллектуальное.
В2014 году в 4-х классах общеобразовательных учреждений в учебный
план включен курс «Основы религиозных культур и светской этики». На базе
Зимовниковской СОШ №1 проведен секционный (кустовой) семинар по
теме: «Содержательные линии курса основ православной культуры в плане
учебно-воспитательной работы школы», инициаторами которого стали
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Русская православная церковь Донская митрополия и министерство общего и
профессионального образования Ростовской области.
В2014 году продолжилась реализация Программы воспитательной
компоненты, по основным направлениям воспитательной работы:
гражданско-патриотическое
воспитание; нравственное и духовное;
положительного отношения к труду и
творчеству; интеллектуального воспитания;
здоровьесберегающего воспитания;
социокультурного и медиакулътурного
воспитания; культуротворческого и
эстетического воспитания; правового
воспитания и культуры безопасности;
коммуникативной культуры;
экологического воспитания.
Для формирования универсальных учебных действий средствами учебно
методического комплекса, в рамках ФГОС на основной ступени обучения, 4
апреля 2014 года в нашем районе был проведен областной семинар по
математике, на котором присутствовали учителя
Орловского,
Ремонтненского, Дубовского районов. Педагогам был представлен новый
учебник и электронное программное обеспечение. Учителя математики
нашего района, представили опыт работы, по использованию нового
электронно-программного обеспечения в работе с обучающимися в рамках
реализации ФГОС основного общего образования. Районным методическим
объединением педагогов-психологов проведен семинар-практикум по теме:
«Психологическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС»
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Персонифицированные курсы повышения квалификации педагогических
кадров общеобразовательных организаций по реализации ФГОС основного
общего образования.
Критерии оценивания УУД по реализации ФГОС на ступени основного
общего образования
5.
Задачи и планируемые показатели на 2015 год по реализации
направления.
Персонифицированные курсы повышения квалификации педагогических и
управленческих кадров общеобразовательных организаций по реализации
ФГОС. В новом учебном году необходимо обеспечить максимальный охват
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учителей различными формами переподготовки и повышения квалификации;
готовить руководителей образовательных учреждений к реализации
стандартов.
В наступающем учебном году планируется обучить всего 58 педагогов.
Разработка и размещение на сайте плана по реализации комплексной
программы
повышения профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных организаций.
Корректировка локальных актов общеобразовательных организаций
района в связи. с принятием нового закона «Об образовании в Российской
Федерации» Ф3-№273.
Организация и проведение мониторинга
введения и реализации
федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования.
Размещение на сайтах общеобразовательных учреждений информации
о подготовке к реализации ФГОС основного общего образования.
В рамках работы районного методического объединения заместителей
директоров
проводятся открытые уроки с последующим анализом.
Семинары —практикумы по темам:
Механизмы совершенствования содержания и способов организации
образовательного процесса в 0 0 для достижения доступного качественного
образования, соответствующего ФГОС.
«Учебный план - основа формирования современного содержания
образования, обеспечивающего реализацию требований ФГОС общего
образования.
«Новые результаты общего образования как интегральная совокупность
личностных, метапредметных и предметных результатов: практика
достижения, «точки роста»».
«Развитие мотивации педагогов к саморазвитию, творческой
инициативе и креативности - основа достижения качества общего
образования, соответствующего ФГОС».
«Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников в
условиях реализации ФГОС».
6. Анализ количественных показателей мониторинга реализации инициативы
по направлению.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования введен
в 1-4 классах 15 общеобразовательных
учреждениях. В четырех общеобразовательных учреждениях реализуются
ФГОС в 5 классах.
В МБОУ Конзаводской СОШ№2 реализуются стандарты основного общего
образования. Для реализации
ФГОС
в 2014 учебном году курсовую
подготовку прошли 218 педагогов по реализации ФГОС основного общего
образования. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны
образовательные программы начального общего образования, которые
содержат
три
основных
раздела:
целевой,
содержательный,
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организационный. В
содержательный раздел
входят программы
ориентированные на
достижение
личностных,
предметных
и
метапредметных результатов:
программа универсальных учебных действий на первой ступени обучения;
программы отдельных учебных программ, курсов и внеурочной деятельности;
программа духовно-нравственного развития и воспитания;
программа по экологической культуре и формированию здорового образа
жизни;
коррекционные программы.
На ступени начального общего образования 10 часов дополнительных
занятий внеурочной деятельности с учащимися во второй половине дня. В 12 классах всех общеобразовательных организациях ведется Всеобуч по
шахматам района ( не менее 1 часа в неделю). На ступени основного общего
образования на реализацию внеурочной деятельности отводится до 5 часов
по выбору общеобразовательных организаций по направлениям:
Общекультурное;
Спортивно-оздоровительное;
Социальное;
Духовно-нравственное;
Интеллектуальное.
В2014 году в 4-х классах общеобразовательных учреэ/сдений в
учебный план включен курс «Основы религиозных культур и светской этики».
На базе Зимовниковской СОШ №1 проведен секционный (кустовой) семинар
по теме: «Содержательные линии курса основ православной культуры в
плане учебно-воспитательной работы школы», инициаторами которого
стали Русская православная церковь Донская митрополия и министерство
общего и профессионального образования Ростовской области. Педагогами
района, , реализующими курс «Основы религиозных культур и светской
этики» был представлен опыт работы по данному направлению.
В2014 году
продолжилась реализация Программы воспитательной
компоненты, по основным направлениям воспитательной работы:
гражданско-патриотическое
воспитание; нравственное и духовное;
положительного отношения к труду и
творчеству; интеллектуального воспитания;
здоровьесберегающего воспитания;
социокультурного и медиакулътурного
воспитания; культуротворческого и
эстетического воспитания; правового
воспитания и культуры безопасности;
коммуникативной культуры; экологического
воспитания.
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Для формирования универсальных учебных действий средствами учебно
методического комплекса, в рамках ФГОС, на основной ступени обучения, 4
апреля 2014 года в нашем районе был проведен областной семинар по
математике, на котором присутствовали учителя
Орловского,
Ремонтненского, Дубовскогорайонов, координатор проекта центра «Сферы»
Издательство «Просвещение». Педагогам был представлен новый учебник и
электронное программное обеспечение.
Учителя математики нашего района представили опыт работы по
использованию нового электронно-программного обеспечения в работе с
обучающимися . в рамках реализации ФГОС основного общего образования.
Районным методическим объединением
педагогов-психологов проведен
семинар-практикум по теме: «Психологическое сопровоэюдение педагогов в
условиях реализации ФГОС»
Разработаны планы по введению и реализации ФГОС.
Новый стандарт предусматривает 10 часов дополнительных занятий с
учащимися во второй половине дня. Во внеурочной деятельности с 1
сентября текущего года введен Всеобуч по шахматам в первых классах всех
общеобразовательных учреждений района ( не менее 1 часа в неделю).
В рамках работы районного методического объединения заместителей
директоров
проводятся открытые уроки с последующим анализом.
Семинары - практикумы по темам:
«Механизмы совершенствования содержания и способов организации
образовательного процесса в ОО для достижения доступного качественного
образования, соответствующего ФГОС».
«Учебный план - основа формирования современного содержания
образования, обеспечивающего реализацию требований ФГОС общего
образования.
«Новые результаты общего образования как интегральная совокупность
личностных, метапредметных и предметных результатов: практика
достижения, «точки роста»».
«Развитие мотивации педагогов к саморазвитию, творческой инициативе и
креативности - основа достиэ/сения качества
общего образования,
соответствующего ФГОС».
«Духовно-нравственное воспитание и развитие младших школьников в
условиях реализации ФГОС».
Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозмоэ/сно без
адекватной обратной связи - системы независимой оценки качества
образования. В истекшем учебном году ЕГЭ сдавали 125 человек.
Независимая экспертная оценка подтвердила знания наших медалистов 10
выпускников награэ/сдены золотыми и серебряными медалями
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