

                         Внедрение ФГОС второго поколения

В МБОУ « Начальная школа- детский сад» п. Хасын с  2011 – 2012 учебного года началась реализация ФГОС начального общего образования в 1 классе класса- комплекта. С этой целью:
- разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования;
- приведены в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции учителя;
- определён список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования;
- разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы;
- учитель прошел курсы повышения квалификации в мае 2011 г. « Введение ФГОС второго поколения начального общего образования».

    В прошедшем учебном году в классе- комплекте обучался один ученик первого класса ( обучение началось со 2 полугодия учебного года) Использовался  учебно – методический комплект « Школа России». С первых дней ведётся диагностика уровня обученности ( наблюдение,  беседы, тестирование, анализ и оценка). В первом классе безотметочное обучение. Предполагается, что 5-бальная система оценивания не даёт самостоятельности в оценке самого ребёнка, затруднена   « индивидуализация» обучения ( « тройка»  «тройке» рознь), отметка малоинформативна, отметка имеет травмирующий характер, присутствует субъективный фактор в выставлении отметки. Необходимо « передавать» управление выставления отметки в руки ученику, т.е. развитие самооценки и самоконтроля. Отметка ( оценка) должна быть по развитию, а не по нормам.
   Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность:
1.	изучение исходного уровня готовности ученика к обучению
2.	анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики
3.	итоговая диагностика, определяющая уровень готовности ученика к дальнейшему обучению

    Первоклассник обучался в классе-комплекте с 9.00, пять дней в неделю с максимальной нагрузкой 21 час.
       Расписание в классе- комплекте было составлено с учётом того, что умственная работоспособность детей в разные дни недели неодинакова. Наибольший объём учебной нагрузки приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание включены наиболее трудные предметы. Понедельник и пятница- облегчённые дни в связи с низкой работоспособностью.
         Во 2 классе обучение с учетом ФГОС продолжалось ( обучался 1 ученик)
     Учителем проводилась работа  по формированию УУД во время учебного процесса, установлению товарищеских взаимоотношений в коллективе.
    В конце учебного года  в 1 -2 классах были проведены комплексные итоговые работы, которые показали, что учащиеся достигли уровня базовой подготовки на конец обучения ( ученик 1 класса выполнял облегченный 3 вариант) 


