
Введение Федерального государственного образовательного стандарта  
             начального общего образования в муниципальном общеобразовательном 

учреждении г. Мурманска гимназии № 1 
 

С сентября 2010 года гимназия является пилотной площадкой по теме «Введение ФГОС начального 
общего образования в г.Мурманске» ( Приказ комитета  по образованию администрации г.Мурманска  
от 23.06.2010 №673).   

Для введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее ФГОС НОО) были изучены нормативно – правовые документы федерального и 
областного уровней. На основе этих документов разработаны соответствующие документы 
школьного уровня: 

1. Приказ №202/1 от 31 августа 2010 г. «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
                - приказ № 243 от 13 сентября 2010 г. «О создании творческой группы по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта». 
                - решение МО учителей начальных классов  протокол № 3 от 31.05.11 о создание 
творческих групп по разработке программ учебной и внеурочной деятельности. В состав рабочей 
группы включены  учителя начальных классов, руководитель МО и  администрация школы. 

2. План – график введения ФГОС НОО в образовательном учреждении. 
3. Основная образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательного учреждения. 
Вопрос введения ФГОС НОО внесен в годовой план работы образовательного учреждения в 

раздел «Внутришкольный контроль», в план методической работы, план школьного методического 
объединения учителей начальных классов, стал предметом обсуждения всех педагогов в 
общеобразовательном учреждении на педагогических совещаниях в мае-августе 2010 года.  

В гимназии проведена  разъяснительная работа среди родителей будущих первоклассников на 
родительских собраниях (апрель 2010 г., апрель 2011г.), в ходе индивидуальных бесед. В результате 
проведенной работы все первоклассники, проживающие в микрорайоне школы с 1 сентября 2010  г. 
перешли на обучение по новым Стандартам.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочей группой разработана Основная 
образовательная программа начального общего образования.  Основная образовательная программа 
включает в себя следующие разделы: 

- Пояснительная записка; 
- Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
- Программа формирования универсальных учебных действий; 
- Рабочие программы отдельных учебных предметов;  
- Программа формирования культуры здорового образа жизни; 
-Система оценки достижения планируемых результатов освоения основанной 

образовательной программы. 
На основе Примерного положения об организации внеурочной деятельности, часы, 

отведенные на организацию внеурочной деятельности, используются полностью учителями 
начальных классов, привлеченными учителями-предметниками и педагогами дополнительного 
образования.  

Внеурочная деятельность в школе строится на основе потребностей учащихся и их родителей 
(законных представителей). Все учащиеся 1 класса охвачены внеурочной деятельностью.  
Внеурочная деятельность проводится по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
научно-познавательное, проектной деятельности в форме кружковой работы и представлена 
следующими кружками: «Спортивный час»,  «Умники и умницы», «Информашка», «Мой край», 
«Детская риторика». 
          Внеурочная деятельность направлена на обеспечение различных направлений «Программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» (патриотического, эстетического, 
экологического, воспитание ценностного отношения к здоровью).  

Ведется учет занятости первоклассников внеурочной деятельностью. Учет проводимых 
школой занятий по внеурочной деятельности осуществляется в журналах дополнительного 
образования.  



Для улучшения материально – технической базы кабинетов начальных классов, приобретено 
мультимедийное оборудование (ноутбуки, телевизоры, компьютер).  

       Помощь педагогам в организации работы  по введению ФГОС НОО осуществляется через 
методические мероприятия ГИМЦ РО, МОИПКРОиК. На базе гимназии даны семинары  по 
рассмотрению вопросов деятельностного подхода в обучении, исследовательской деятельности младших 
школьников, организации внеурочной занятости обучающихся. 
          Вопросы реализации ФГОС были рассмотрены на  методических заседаниях учителей 
начальной школы:                      
    С целью повышения качества образования в  2009-2011 годах прошли курсы повышения квалификации по 
изучению и внедрению ФГОС  8 учителей начальных классов. 
С сентября 2011 года все школы России начали обучать первоклассников по новым образовательным 
стандартам. 
  Были внесены изменения в ООП НОО.  Разработан план мероприятий по введению ФГОС.  
Продолжилась работа творческих групп. Обучение по новым стандартам  прошли практически все 
учителя начальной школы. В системе велась работа с родителями обучающихся по ознакомлению их 
с новыми стандартами через сайт гимназии и  родительские собрания. 
     Гимназия  постоянно предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных развитие школьника. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, планируются по 
желанию родителей  и учащихся. Школа реализует дополнительные образовательные программы  по 
следующим направлениям: 
1.Спортивно-оздоровительное: «Игры народов Севера» 
2.Художественно-эстетическое: занятия изостудии «Волшебная кисточка»; занятия студии 
«Прикладное творчество», студии «Вокал». 
3.Научно-познавательное: кружок «Умники и умницы», курс «Информашка». 
4.Общественно-полезная деятельность: «Полезная практика». 
5.Военно-патриотическое: экскурсионная деятельность «Никто не забыт, ничто не забыто», «Моя 
Родина», «Путешествие в прошлое». 
6. Проектная деятельность: занятие кружка «Мой край». 
7.Общекультурное: кружок «Риторика». 
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся первых классов, используются на 
различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 
форме факультативов, кружков, секций, конференций, соревнований, олимпиад, поисковых 
исследований. Данные направления  реализуются через кружковую работу во второй половине дня 
учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогами дополнительного 
образования, психологом. 
В соответствии со Стандартом приоритетными направлениями внеурочной деятельности 
определены- спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, общекультурное, социальное 
и проектная деятельность. Поэтому в гимназии разработан план воспитательных мероприятий. 
 
№ Направление 

работы 
Задачи Примерные формы и мероприятия 

1. Спортивно-
оздоровительное 

-сохранение и 
укрепление здоровья, 
улучшения 
физического развития 
обучающихся; 
-приобщение к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и спортом; 
-формирование 
навыков здорового 
образа жизни. 
 

-спортивные часы или «Часы 
здоровья»; 
- соревнования и спартакиады; 
- турниры, конкурсы, товарищеские 
встречи по спортивным играм; 
-оборонно-спортивные и 
физкультурно-массовые мероприятия 
(День защиты детей, День здоровья, 
игра "Зарничка"); 
-занятия в спортивных секциях; 
- походы выходного дня; 
-туризм; 
-конкурсы газет по спортивной 
тематике; 
-классные часы («Спорт в жизни 



людей», «Движение есть жизнь», 
«Вредные привычки», «Режим дня», 
"Поговорим о здоровом питании" и 
др.); 
-беседы (просветительская работа) с 
родителями и учащимися 
по профилактике заболеваемости, 
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ и 
т.д. 

2. Патриотическое формирование 
у граждан Российской 
Федерации высокого 
патриотического 
сознания, верности 
Отечеству, готовности 
к выполнению 
конституционных 
обязанностей 

-общешкольные линейки; 
-тематические уроки Мужества 
(«Присягают Родине сыны», «Времен 
связующая нить», «Поклонимся 
Великим тем годам» и др.); 
-торжественные собрания; 
-концерты, посвященные великим 
датам; 
-литературно-музыкальные 
композиции "Маленькие герои 
большой войны"; 
- встречи с ветеранами; 
-акции «Доброе слово ветеранам»; 
-выставки «Защитникам Отечества 
посвящается»; 
-викторина «Знатоки ВОВ»; 
-конкурсы: 
сочинений («Что я знаю о войне» и 
др.); 
чтецов («никто не забыт, ничто не 
забыто" и др.); 
 военной песни ( «Эх, дороги ...» и 
др.); 
- экскурсии в историко-
художественные музеи, к памятникам 
и мемориалам, обелискам 

3. Научно-
познавательное 

осознание 
обучающимися 
значимости развитого 
интеллекта 
для будущего 
личностного 
самоутверждения и 
успешного 
взаимодействия с 
окружающим 

-интеллектуальные марафоны и 
викторины; 
-интеллектуальные бои, ринги, 
дебаты, научно-исследовательские 
конференции; 
-кружки по интересам в классе и в 
школе; 
-студии для развития обучающихся 
школы; 
-творческие конкурсы: на лучший 
школьный сценарий к празднику, 
на лучшую стенную газету, на 
лучшую поздравительную открытку 
ветеранам войны и труда, 
победителям различных олимпиад, 
конференций, конкурсов; 
-создание в классах команд и 
проведение в масштабах школы 
состязаний интеллектуалов («Умники 
и умницы», «Что? Где? Когда?», КВН 
между командами между командами 



учителей, школьников и родителей); 
- предметные вечера; 
-литературные гостиные; 
- экскурсии в музеи, галереи, 
посещение выставок; 
-встречи с талантливыми учеными, 
музыкантами, композиторами, 
рационализаторами, с талантливыми 
сверстниками; 
-часы общения и беседы, обсуждение 
газетных статей и журналов и т.д 

4. Социальное 
(общественно-
полезная 
деятельность) 
 

воспитание 
трудолюбия, 
готовности 
к осознанному выбору 
будущей профессии 

-тимуровская деятельность; 
-рейды Айболита и чистоты; 
-поисковая и краеведческая работа; 
-акции милосердия: «Помоги детям-
инвалидам», «Наш подарок детскому 
дому», «Помоги людям старшего 
возраста»; 
-трудовая акция или субботник. 

 
В МБОУ гимназии №1 с 2010 года проводится инновационная работа по теме «Введение 
федерального государственного образовательного стандарт начального и основного 
общего образования». Отработка механизмов введения стандартов общего образования в 
гимназии обеспечивает цикличность (1 цикл  – начальная школа, 2 цикл  – основная 
школа) инновационной работы в соответствии с графиком введения ФГОС общего 
образования с 2011 по 2020 г.  

2010-2011 уч. год 1     

2011-2012 уч. год 1 2    

2012-2013 уч. год 1 2 3   

2013-2014 уч. год 1 2 3 4  

2014-2015 уч. год 1 2 3 4 5 

Целью инноваций является определение оптимальных условий и эффективных способов 
введения ФГОС и перехода гимназии на новые образовательные программы в 
соответствие с его требованиями. 

 


