
 

Концепция программы 

 

«Начальная школа. Реализация ФГОС в формате 3D» 

 

 

Стратегической целью государственной политики в области 

образования является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго 

поколения – принципиально новый для отечественной школы документ, 

который нормирует все важнейшие стороны работы школы, определяет 

уклад школьной жизни.  Структура же нынешних школ не позволяет 

реализовать ФГОС второго поколения в полном объеме из-за отсутствия 

принципиально нового методического и дидактического наполнения в 

процессе обучения в начальной школе. 

Начальная школа является этапом образовательного процесса, на 

котором закладывается фундамент  формирования мировоззрения ученика. 

Разобщенность образовательных процессов в начальном и среднем звене, 

отсутствие системного взаимодействия между участниками ОП на этих 

ступенях, различные модели организации ОП в соответствии с различными 

условиями ОУ; субъективность видения предмета учителем каждого звена 

создают проблему успешной реализации ФГОС на всех этапах. 

Цель предлагаемой программы – создание  системы реализации ФГОС 

на основе новой образовательной технологии и диверсификации структуры 

начального образования  

(«Формат 3D»). 

Задачи в процессе реализации цели: 

1. Обновление содержания общего образования в условиях внедрения 

ФГОС с учетом запросов участников образовательных отношений, 

ориентированности на применение обучающимися знаний, умений и навыков 

в реальных жизненных условиях: 

- создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- создание оптимальных условий для эффективного обучения и 

воспитания через осуществление преемственности на разных ступенях 

образования: дошкольное обучение –   школа – ВУЗ. 

2. Осуществление интеграции учебной и воспитательной работы в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ и снижение 

внеучебной нагрузки обучающихся: 

- создание условий, обеспечивающих повышение заинтересованности и 

максимальное вовлечение обучающихся в образовательный процесс; 



-  применение современных технологий, средств обучения и 

воспитания. 

 3. Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических и руководящих кадров: 

- реализацию новой модели развития и оценки профессионального 

мастерства педагогических и руководящих кадров; 

- развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности; 

-  разработка и внедрение новых форм повышения квалификации. 

4. Совершенствование системы организации  обучения и механизмов 

управления качеством образования. 

- профилизация учителей начальной школы, переход к 

однопредметному преподаванию дисциплин в третьем и четвертом классах; 

-      организация программно – методического обеспечения технологии 

3D, разработка и издание «дорожных карт», учебных пособий.  

-  организация учебно-методического взаимодействия 

соответствующих кафедр старшего звена  с учителями начальной школы;  

- создание единой системы оценки качества образования на разных 

ступенях обучения; 

- минимализация управленческих решений и их соответствие 

менталитету участников образовательного процесса. 

 

Индикаторы эффективности реализации ФГОС: 

•  критерии оценки качества программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы; 

• результаты оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы общего образования с использованием единой 

системы оценки качества знаний с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся. 

 

Базовые условия для реализации Программы 

Мичуринский лицей ориентирован на обучение, воспитание и развитие 

детей от 5 до 18 лет, что дает возможность для постоянного наблюдения за 

ребенком, изучения склонностей и индивидуальных особенностей.  

В лицее реализуются образовательные программы начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

Школа работает в режиме «полного дня» (авторство от идеи до 

реализации). Эта модель несет новое содержание образовательного и 

воспитательного процесса за счет своего ресурсного потенциала.  

В лицее создана современная информационно-насыщенная 

образовательная среда с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения. 



Последние годы лицей являлся базовой школой Федеральной 

стажировочной площадки по распространению современных 

образовательных систем. 

 Отработаны различные модели подготовки учащихся на основе 

оптимального сочетания углубленного изучения предметов с широким 

спектром дополнительного образования в здоровьесберегающей среде с 

учетом потребностей учащихся и запросов общества. 

Расширено поле деятельности по работе с детьми для наиболее полного 

раскрытия их природных склонностей и способностей. 

Организовано методическое взаимодействие учителей-предметников 

по «горизонтали» и «вертикали», обеспечивающее максимально раннее 

усвоение ключевых понятий учебных программ обучающимися, повышение 

педагогами своего профессионального уровня и эффективное использование 

рабочего времени.  

На базе лицея осуществляет свою деятельность Центр развития 

ребенка «Лучик», реализующий программу дополнительного образования, 

рассчитанную на детей дошкольного возраста. 

Разработана система гувернерских занятий на английском языке, что 

позволяет создать условия для получения иноязычного образования 

повышенного уровня на всех ступенях обучения и выбора профиля в 

старшем звене.  

Обеспечена системная квалификационная подготовка всех категорий 

педагогических работников по использованию наиболее эффективных 

образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

Обеспечено качественное психологическое, методическое, социальное, 

педагогическое, медицинское сопровождение развития воспитанников на 

всех этапах образовательного процесса.  

Этапы реализации Программы 

2017 г. 

- устранение локальных недостатков в организации учебного процесса 

школы; 

- выявление проблем, постановка цели и определение задач; 

-  разработка дорожной карты Программы; 

2018 г. 

- создание учебно-методического обеспечения Программы; 

- набор обучающихся, участников реализации Программы; 

2019 г. 

- апробирование теоретических положений и методики Программы в 

практике учебного процесса; 

- анализ результатов использования Программы в УП; 

2020 г. 

- начало реализации  Программы в учебном процессе, с выходом за 

рамки данного образовательного учреждения. 

 



 

07.02. 2014г. 

г. Мичуринск 

 

 

 

 

 

 

   

 


