Ежегодный муниципальный сводный доклад
«О результатах реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» в Константиновском районе в 2014 году»
Часть I. Переход на новые образовательные стандарты
1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию направления.
Приказ
Муниципального
учреждения
«Отдел
образования
Администрации Константиновского района» от 07.05.2014г. № 162 «О
формировании учебных планов муниципальных общеобразовательных
организаций Константиновского района в 2014-2015 учебном году».
2. Финансовое обеспечение реализации направления.
В 2014 г. на финансовое обеспечение реализации направления средства
местного бюджета не были направлены.
3. Эффекты реализации направления в 2014 году.
В 2013-2014 учебном году завершился переход на новые федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования
во всех муниципальных общеобразовательных организациях района. По
ФГОС основного общего образования обучались обучающиеся 5-х классов
областных пилотных площадок, реализующих ФГОС с 2010 года: МБОУ
Николаевская СОШ, МБОУ Гапкинская СОШ и обучающиеся 5-7 классов
МБОУ СОШ№2 - региональной апробационной площадки, реализующей
ФГОС с 2008 года.
Оснащение школ Константиновского района комплектами оборудования
для экспериментальной деятельности в начальной школе и учебно-наглядным
оборудованием для кабинетов начальных классов позволило в полном объеме
решить задачу осуществления деятельностного подхода в обучении младших
школьников и организации исследовательской, опытно-экспериментальной и
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности при
реализации федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Внеурочная деятельность в 2013-2014 учебном году реализовывалась
муниципальными
общеобразовательными организациями района по
следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное (3 часа);
- духовно-нравственное (2 часа);
- социальное (2 часа);
- общеинтеллектуальное (2 часа);
- общекультурное (2 часа).
Это способствовало увеличению процента охвата детей дополнительным
образованием и социализации обучающихся, расширению вариативности
образования в целом.
В школах района разработаны и используются современные оценочные
процедуры для оценки достижений обучающихся по ФГОС: механизмы
накопительной системы оценивания достижений обучающихся (портфолио и

др.); проектные, исследовательские и творческие работы. С целью
качественного проведения занятий по внеурочной деятельности
осуществляется тесная интеграция с муниципальными образовательными
организациями дополнительного образования детей.
4. Проблемные вопросы реализации направления.
Актуальными являются проблемы недостаточного материальнотехнического и финансового обеспечения школ для реализации новых
федеральных государственных образовательных стандартов.
5. Задачи и планируемые показатели на следующий календарный год
по реализации направления.
В 2015-2016 учебном году будет осуществляться реализация ФГОС
основного общего образования в 5-х классах всех общеобразовательных
организаций района, в 5-6-х классах МБОУ Николаевская СОШ, МБОУ
Гапкинская СОШ и 5-8 классах МБОУ СОШ №2.
Продолжится обеспечение и контроль использования
общеобразовательными организациями района учебников в соответствии с
федеральным перечнем учебников, сформированным в соответствии с
порядком проведения экспертизы на соответствие ФГОС; совершенствование
материально-технической
и информационной базы школ с целью
доведения до соответствия требованиям к условиям реализации ФГОС.
6. Анализ
количественных
показателей
мониторинга
реализации инициативы по направлению.
В 2014 году по Федеральным государственным образовательным
стандартам
обучались
1520
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций района, что составило 47,2 % от общей
численности обучающихся.
Среднее количество часов внеурочной деятельности в неделю на
одного обучающегося в классах начальной школы в 2014 году составило 8
часов, основной школы- 6 часов.
Доля обучающихся по ФГОС, которым обеспечена возможность
пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии
с новыми ФГОС, в общей численности обучающихся по ФГОС
составляет 81,7%.
79%
обучающихся
имеют
возможность
пользоваться интерактивными учебными пособиями.
Для работы по новым ФГОС в 2014 году прошли повышение
квалификации 145 руководителей и педагогов, что составляет 35,2% от
общего
количества
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательных организаций района.

