
 

 

Информация по введению ФГОС нового поколения  

в начальной и основной школе МБОУ СОШ №48 г.о. Самара 

 

 

   

 

1 этап  

Информация по введению ФГОС нового поколения  

в начальной школе МОУ Школы №48 

 

 

    Обучение в младших классах  по стандартам нового поколения вводится в МОУ Школе 

№48  с 1 сентября 2011 года.   «Наиболее важным отличием нового стандарта от 

предыдущих педагогических разработок постсоветского периода является то, что главным 

результатом образования становится воспитание гражданина России. Новые требования к 

современной информационно-образовательной среде по стандартам второго поколения 

означают переход от классно-урочной системы к открытой образовательной среде» (А.М. 

Кондаков  доктор пед. наук, член-корреспондент РАО, ген. Директор издательства 

«Просвещение», научный руководитель проекта Института стратегических исследований 

в образовании РАО по разработке федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования). 

  В соответствии с главными целями и основными задачами  образования РФ  для 

реализации стандартов образования  в МОУ Школе №48 выбран учебно-методический 

комплект «Перспективная начальная школа», по которому  будут обучаться 

первоклассники в 2011-2012 уч.г.  Основная идея данного УМК оптимальное развитие 

каждого ребѐнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях  

специально организованной учебной деятельности, где ученик  выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

  Для реализации ФГОС в  школе создан Совет по введению ФГОС нового поколения 

(приказ № 5 /1  от 12.01.2011 года), который в течение 2010-2011уч. г.  планирует работу и 

занимается подготовкой нормативно-правовых документов, учебно-методических 

комплектов для реализации стандартов нового поколения (в начальной школе).    

    Воспитание гражданина России будет происходить непрерывно как на уроках, так и во 

вне урочной деятельности.  Для реализации такого учебно- воспитательного процесса 

учителя МОУ Школы №48 разработали модифицированные программы внеурочной 

деятельности:  

-«Любители русского языка» (уч. Собина Г.И., Мухранова Н.П.) 

 -«Мой мир» - проектная деятельность ( уч. Черкасова Н.Ф.)  

-«Волшебный мир танца» (педагог доп. образования Червина О.А.) 

-«Технологии изобразительного искусства» (педагог доп. образования Сусарев Ю.А.) 

-«Спорт, игра - наши друзья» ( уч. Лисицина О.А.) 

-«Любительский театр» (педагог доп. образования Пощанина Е.В.) 

-«Музыкальное путешествие» (уч. Неизвестная Е.В.) 

- «Народная культура  и художественный труд» (уч. Рабинович Н.Ю.) 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

2 этап  

Информация по введению ФГОС нового поколения  

в  основной школе МБОУ СОШ №48 г.о. Самара 

 

 

 

 

  Обучение в 5 классах  по стандартам нового поколения вводится в МБОУ СОШ №48 г.о. 

Самара  с 1 сентября 2013 года.   «Наиболее важным отличием нового стандарта от 

предыдущих педагогических разработок постсоветского периода является то, что главным 

результатом образования становится воспитание гражданина России. Новые требования к 

современной информационно-образовательной среде по стандартам второго поколения 

означают переход от классно-урочной системы к открытой образовательной среде» (А.М. 

Кондаков,  доктор пед. наук, член-корреспондент РАО, ген. Директор издательства 

«Просвещение», научный руководитель проекта Института стратегических исследований 

в образовании РАО по разработке федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования). 

  В соответствии с главными целями и основными задачами  образования РФ  для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ СОШ 

№48 г.о. Самара разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана 5 

класса, по которым  будут обучаться учащиеся 5 классов в 2013-2014 учебном году.  

Основная идея данных рабочих предметных программ - оптимальное развитие каждого 

ребѐнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях  

специально организованной учебной деятельности, где ученик  выступает то в роли 

обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

  Для реализации ФГОС в  школе создан Совет по введению ФГОС нового поколения 

(приказ № 94  от 28.05.2013 года), который в течение 2012-2013уч. г.  планирует работу и 

занимается подготовкой нормативно-правовых документов, учебно-методических 

комплектов для реализации стандартов нового поколения (в основной школе).    

    Воспитание гражданина России будет происходить непрерывно как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности.  Для реализации такого учебно-воспитательного процесса 

учителя МБОУ СОШ №48 г.о. Самара разработали на основе примерных программ 

внеурочной деятельности рабочие программы внеурочной деятельности:  

-«Мой родной край» (уч. Волкова Г.В.) 

-«Юные музееведы» (уч. Брашкина Н.А., Гутняк А.Н., Маслова Е.Н.) 

-«Развитие интеллектуальных способностей» (уч. Волкова Н.А.) 

-«Лѐгкая атлетика» ( уч. Аксакова О.А.)  

и модифицированную программу 

-«Музыкальный киоск» (уч. Неизвестная Е.В.) 

 
 


