
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2012 № 648 
 

Об утверждении муниципального проекта 
«Создание комплексных условий для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 

 
В целях обеспечения эффективной реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить муниципальный проект «Создание комплексных условий 

для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (приложение). 

2.Л.А.Пичугиной, ведущему специалисту Управления образования, 
ежегодно: 

1)Формировать план мероприятий по реализации муниципального 
проекта на учебный год (далее – План). 

2)Проводить по итогам учебного года анализ Плана на основе 
мониторинга(ов). 

3.Контроль исполнения приказа возложить на О.А.Сорокину, 
начальника отдела Управления образования. 
 
Приложение: на 8 л. в 1 экз. 
 
 
 
Начальник 
Управления образования       А.В.Щукин 

 
 

Л.А.Пичугина 
5 82 34 
 

  



Приложение к приказу УО от 31.08.2012 № 648 
 

Муниципальный проект 
«Создание комплексных условий для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 

 
Актуальность проекта 

 
В рамках модернизации системы образования с 01.09.2011 в первых 

классах школ России введен Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373). В Колпашевском районе с 1 сентября 
2012 года Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО)  введен в 30-и первых 
классах 18-и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – 
МОУ) для 447 первоклассников. ФГОС НОО представляет собой 
совокупность требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
образовательными учреждениями: 

· к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

· к структуре основной образовательной программы начального 
общего образования; 

· к условиям реализации основной образовательной  программы 
начального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим. 

Ядро ФГОС НОО составляют образовательные результаты нового 
типа: универсальные учебные действия. Именно переориентация всего 
образовательного процесса на формирование и оценку сформированности 
универсальных учебных действий является решающим показателем 
реализации стандарта. Основное условие - это готовность педагогов 
реализовать стандарт. 

Мониторинг введения  ФГОС НОО, проведенный  в декабре 2011 года, 
выявил следующие данные кадровых условий реализации стандарта в 
Колпашевском районе: 

· Средний возраст педагогов, реализующих ФГОС – 44,8 (РФ - 43,7). 
· Уровень образования: среднее педагогическое образование – 37,7% 

(РФ – 28,3%);  высшее педагогическое образование – 62,2% (РФ – 70,3%). 
· Квалификация педагогов, реализующих ФГОС: нет КК – 12,2% (РФ 

– 18,5%); вторая КК – 28,6% (РФ – 7,3%); первая КК – 36,7% (РФ – 48,8%); 
высшая КК – 22,4 (23,6%). 



· Стаж педагогов, реализующих ФГОС: 0-3 года – 8,2% (РФ – 3%); 4-
10 лет – 10,2% (РФ – 6,8%); 11-20 лет – 19,4% (РФ - 29%); 20 и более – 62,2% 
(РФ – 59,9%).  

· 93% педагогов, приступивших к работе по ФГОС НОО, прошли 
курсы повышения квалификации.  

Таким образом, следует констатировать, что первые классы по новому 
стандарту взяли педагоги, большинство из которых имеет высшее 
образование, половина - первую и высшую квалификационные категории. 
При этом 62% педагогов имеют стаж работы в школе более 20 лет.  

Вместе с тем, 41% педагогов достигли пенсионного возраста и 
большинство работали в соответствии с традиционными требованиями к 
образовательному процессу. Кроме этого, на курсах повышения 
квалификации акцент делался на ознакомлении с новыми требованиями, а не 
на возможности увидеть и попробовать на практике варианты формирования 
и оценки метапредметных умений. Становится очевидным разрыв между 
новыми требованиями с одной стороны и только появляющимся 
методическим, материальным обеспечением и собственной квалификацией 
учителя, с другой. Требования стандарта не попадают в зону ближайшего 
развития педагогов. Педагоги не достаточно готовы работать в рамках 
системно-деятельностного подхода, формировать и оценивать 
метапредметные результаты.  

Процесс реализации ФГОС затрудняет отсутствие разработанной 
системы оценки метапредметных результатов детей и сложности в 
организации внеурочной деятельности в начальной школе в связи с 
введением ФГОС во 2-х классах. Из-за ограниченности помещений в МОУ 
сложно организовать внеурочную деятельность для обучающихся первых и 
вторых классов одновременно. Кроме этого, школы не используют в полной 
мере возможностей учреждений дополнительного образования детей (далее – 
УДОД), культуры, спорта для организации внеурочной деятельности в 
начальных классах. 

Анализ обеспеченности материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений, проведенный МОУ в 2011 году, выявил 
не соответствие требованиям ФГОС количества учебно-практического и 
лабораторного оборудования, учебных пособий, цифровых образовательных 
ресурсов, экранно-звуковых средств, средств ИКТ и оргтехники.  

На основании выше изложенного можно выделить следующие 
проблемы:  

· Недостаточное владение педагогами системно-деятельностным 
подходом в обучении и методиками формирования универсальных учебных 
действий. 

· Отсутствие разработанной системы оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 



· Недостаточное использование школами возможностей учреждений  
ДОД, культуры, спорта для организации внеурочной деятельности в 
начальных классах. 

· Обеспеченность материально-технической базы МОУ не в полной 
мере соответствует требованиям ФГОС НОО. 
 

Цель проекта - создание комплексных условий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Колпашевского района для 
реализации ФГОС НОО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

· Сформировать муниципальную нормативно-правовую базу 
реализации ФГОС НОО. 

· Обеспечить условия для овладения педагогами системно-
деятельностным подходом в обучении и методиками формирования 
универсальных учебных действий. 

· Разработать единую систему оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 

· Обеспечить материально-техническую базу МОУ 
соответствующую требованиям ФГОС. 

· Способствовать сетевому взаимодействию МОУ и УДОД для 
организации внеурочной деятельности обучающихся. 
 

Этапы реализации проекта 
 

Содержание деятельности Средства и формы деятельности Сроки 

Организационно-подготовительный 
Создание рабочей 
группы, 
разработка 
методических 
материалов, подготовка 
проекта. 

Проведение заседаний рабочей 
группы: 
-  по определению 
целеполагания проекта; 
- по планированию 
мероприятий проекта. 

Апрель-август 
2012 года 

Внедренческий 
Реализация проекта Проведение запланированных 

мероприятий, утвержденных 
приказом Управления 
образования, промежуточного 
мониторинга, корректировка 
плана. 

Сентябрь 2012 
года – февраль 

2015 года, 
ежегодно 

Итогово-аналитический 
Изучение 
эффективности 

Проведение итогового 
мониторинга, 

Март – май 2015 



деятельности проекта, 
подведение итогов 
работы 

обобщение опыта работы по 
проекту 

 
 

Для реализации Проекта необходимо организационно-управленческое 
сопровождение, обеспечивающее следующие направления: 

· Формирование нормативно-правовых актов, регламентирующих 
реализацию ФГОС НОО. 

· Создание условий для повышения квалификации педагогов в 
соответствии с требованиями стандарта. 

· Обеспечение достаточной материально-технической базы МОУ. 
· Организация сетевого взаимодействия МОУ и УДОД в условиях 

реализации внеурочной деятельности. 
 

Проектное решение 
 

Направление Перечень мероприятий Сроки 
1. Формирование 
документов, 
регламентирующих 
реализацию ФГОС НОО 
(Положение о сетевом 
взаимодействии с УДОД, 
договор; Положение о 
системе оценивания 
образовательных 
результатов обучающихся 
начальных классов; 
методические 
рекомендации) 

1.1.Определение опорных школ для 
разработки документов. 
 

2012-2015 

1.2.Разработка документов. 2012-2015 

1.3.Экспертиза, разработанных документов, в 
том числе общественная. 

2012-2015 

1.4.Утверждение разработанных документов 
на уровне образовательных учреждений, 
Управления образования. 

2012-2015 

2.Создание условий для 
повышения квалификации 
педагогов в соответствии с 
требованиями стандарта 

2.1. Мониторинги (входящий и итоговый) 
учителей начальных классов по 
использованию в обучении системно-
деятельностного подхода и методик 
формирования универсальных учебных 
действий: 
2.1.1.Разработка системы критериев для 
проведения мониторинга. 
2.1.2. Проведение мониторинга. 

2012-2015 
ежегодно 

2.2.Проведение практико-ориентированных 
семинаров для педагогов по темам: 
2.2.1.Системно - деятельностный подход как 
основа современного урока в рамках 
реализации ФГОС НОО. 
2.2.2.Технологии формирования 
универсальных учебных действий. 
2.2.3.Образовательные результаты введения 
ФГОС НОО. 

 
2012-2013 

уч.год 
 
2013-2014 

уч.год 
 

2014-2015 
уч.год 



2.3.Проведение совещаний с руководителями, 
заместителями руководителей МОУ, 
МОУДОД о реализации ФГОС НОО в 
текущем учебном году. 

2012-2015 
ежегодно 

2.4.Проведение семинаров-совещаний по 
распространению положительного опыта 
работы МОУ по реализации ФГОС НОО в 
текущем учебном году для руководителей и 
педагогов МОУ, УДОД. 

2012-2015 
ежегодно 

2.5.Заседания рабочей группы по вопросам 
реализации проекта. 

2012-2015 

2.6.Повышение квалификации педагогов, 
работающих в начальных классах, путем 
курсовой подготовки 

2012-2015 

3.Обеспечение достаточной 
материально-технической 
базы МОУ 

3.1.Обеспечение оснащённости кабинетов 
начальных классов в соответствии с 
требованиями ФГОС к минимальной 
оснащённости учебного процесса и 
оборудованию учебных кабинетов. 

2012-2015 
ежегодно 

3.2.Обеспечение укомплектованности 
школьных библиотек печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана 
начальной школы. 

2012-2015 
ежегодно 

3.3.Оснащение помещений для занятий 
музыкой, ИЗО, хореографией, 
моделированием, техническим творчеством, 
естественно-научными исследованиями, 
иностранными языками в соответствие с 
требованиями ФГОС. 

2012-2015 
ежегодно 

3.4.Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 
сети Интернет. 

2012-2015 
ежегодно 

3.5.Проведение мониторинга обеспеченности 
МОУ учебно-лабораторным оборудованием в 
соответствие с требованиями ФГОС. 

2012-2015 
ежегодно 

4.Организация сетевого 
взаимодействия МОУ и 
УДОД в условиях 
реализации  внеурочной 
деятельности 

4.1.Проведение в МОУ мониторинга 
направленностей внеурочной деятельности. 
4.2.Определение сетевых партнёров  
4.3.Разработка механизма сетевого 
взаимодействия МОУ и УДОД. 
4.4.Заключение договоров между 
образовательными учреждениями. 
4.5.Реализация сетевого взаимодействия 
МОУ и УДОД. 

2012-2015 
ежегодно 

 
 
 
 



 
Ресурсное обеспечение проекта 

 
Организационно-управленческие 
ресурсы 
 

Рабочая группа, руководители 
муниципальных образовательных 
учреждений 

Кадровые ресурсы 
 

Учителя общеобразовательных 
учреждений, педагоги учреждений 
дополнительного образования детей 

Материально-технические Оборудование, оргтехника, 
расходные материалы 

Финансовые Средства муниципальных 
образовательных учреждений, 
средства в рамках реализации 
комплекса мер по модернизации 
общего образования  

Научно-методические ФГОС НОО, Закон РФ «Об 
образовании», действующее 
законодательство, нормативно-
правовая база Российской 
Федерации, Томской области, 
муниципального образования 
«Колпашевский район» 

 

Риски проекта 
 

Риски Меры по минимизации рисков 

Дефицит финансирования Выделение средств на оплату организации 
внеурочной деятельности 

Кадровые риски Повышение квалификации педагогов, 
проведение методических семинаров 

Технологические риски Рациональное использование средств при 
приобретении оборудования 

 
 
 
 
 



 
Предполагаемые результаты работы по проекту 

 
· Сформированная муниципальная нормативно-правовая база 

реализации ФГОС НОО. 
· Созданные условия для повышения квалификации педагогов в 

соответствии с требованиями стандарта.  
· Наличие педагогов, подготовленных к работе в условиях ФГОС – 

100%. 
· Разработанные методические рекомендации по оценке 

сформированности универсальных учебных действий. 
· Материально-техническая база МОУ, соответствующая требованиям 

ФГОС. 
Область изменений 

 
· Профессиональный уровень педагогов. 
· Материально-техническая база МОУ. 
· Качество начального общего образования. 

 
Эффективность проекта 

 
Социальный эффект: 

· улучшение качества начального общего образования. 
 

Инновационный эффект: 
· использование современного оборудования в образовательном 

процессе; 
· использование современных технологий обучения при 

формировании универсальных учебных действий. 
 

Оценка эффективности реализации проекта 
Оценка эффективности проекта определяется по качественным и 

количественным показателям разработанных нормативно-правовых актов; 
созданных условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с 
требованиями стандарта; достаточной материально-технической базы МОУ, 
соответствующей требованиям ФГОС, мониторинговых исследований 
результатов образовательного процесса. 

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется в ходе 
промежуточного мониторинга, последующего анализа результатов и 
внесения необходимых коррективов в содержание проекта. Данный 
мониторинг проводится ежегодно в конце учебного года Управлением 
образования. 



 
Количественные показатели реализации проекта 

 
Показатели 2012-2013 

учебный год 
2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
Количество школьников, 
обучающихся по ФГОС 

859 ч. ведомственная 
статистика 

ведомственная 
статистика 

Количество обучающихся, 
занятых внеурочной 
деятельностью в рамках сетевого 
взаимодействия с УДОД 

253 ч. положительная 
динамика 

положительная 
динамика 

Количество ежегодно 
проведенных практико-
ориентированных семинаров для 
педагогов на муниципальном 
уровне 

не менее 2-х не менее 2-х не менее 2-х 

Количество педагогов, 
повысивших свою квалификацию 

не менее  
100% учителей 
1-х, 2-х классов 

не менее  
100% учителей 

3-х классов 

не менее  
100% учителей 

4-х классов 
Оснащение ОУ учебным 
оборудованием в соответствии с 
требованиями к реализации ФГОС 
НОО 

100%  
для 1-х, 2-х 

классов 

100%  
для 3-х классов 

100%  
для 4-х классов 

Количество мониторинговых 
исследований результатов 
образовательного процесса на 
муниципальном уровне 

не менее 1-го не менее 1-го не менее 1-го 

 
 

Финансирование 
 
Финансирование мероприятий проекта «Создание комплексных 

условий для реализации ФГОС НОО» осуществляется из средств субвенций 
из областного бюджета и субсидий из федерального бюджета, направленных 
на реализацию проекта модернизации системы общего образования Томской 
области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


