
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 г.Никольска Пензенской области 

  

 

 

Проект  

«Современная начальная школа: 

шесть шагов навстречу» 
 

 

 

 



 

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 

1.1. Наименование 

Проекта 

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» 

1.2. Руководитель 

Проекта, 

координатор 

Проекта, 

исполнители  

Руководитель Проекта: Клюкина И.Н., руководитель 

методического объединения учителей начальных классов 

Состав проектного офиса: Белякина Л.В. заместитель 

директора по УВР,  учителя начальных классов  

1.3. 

Подразделения, 

организации, 

вовлеченные в 

проект 

– Министерство образования Пензенской области; 

– ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» 

– Управление образования Никольского 

района; 

– МБОУ СОШ №4 г. Никольска Пензенской области. 

1.4. Сроки и этапы 

реализации 

Проекта 

 

2014- 2017 гг. 

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

2.1. Основания для 

инициации 

проекта 

Нормативно-правовые документы: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Указа Президента РФ от 7.05.2012 № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

 Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 

792-р «Об утверждении государственно программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг.; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

  Распоряжения Правительства Пензенской обл. 

от28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции 

развития системы образования Пензенской области на 2012-

2021 годы»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 

(ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования" 



(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

2.2. Актуальность 

Проекта 

Изменение целей образования (как требуемых результатов) 

от предметных в стандарте первого поколения к развитию 

личности обучающихся на основе усвоения универсальных 

учебных действий в стандартах второго поколения влечет 

изменения во всей системе работы учителя: в 

целеполагании, в содержании учебных предметов, в 

образовательных технологиях, в условиях реализации 

учебных программ, что обеспечивает актуальность проекта 

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу».  

2.3. Цель Проекта 

Разработка региональной модели повышения качества 

начального общего образования и ее апробация в 

образовательных организациях Пензенской области, 

участвующих в реализации Проекта. 

2.4. Задачи 

Проекта 

1. Анализ состояния проблемы повышения качества 

начального общего образования в образовательных 

организациях Пензенской области. 

2. Разработка региональной модели оценки качества 

начального общего образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

3. Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя начальной школы, необходимых в реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

4. Внедрение новых подходов и педагогических методик 

технологического образования младшего школьника. 

5. Совершенствование системы работы учителей 

начальной школы в области сохранения, укрепления 

здоровья обучающихся и воспитания здорового образа 

жизни младшего школьника. 

6. Обобщение и распространение опыта создания и 

реализации программ духовно-нравственного развития 

младших школьников. 

7. Создание условий для ранней профилактики 

семейного неблагополучия путем повышения 

компетентности педагогов и родителей по вопросам 

подготовки школьников к семейной жизни. 

2.5. Содержание 

Проекта 

Проект  включает «шесть шагов» – шесть наиболее 

актуальных направлений развития начального общего 

образования в свете региональной образовательной 

политики: 

Шаг первый. Результаты реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и формирование региональной модели 



оценки качества образования. 

Шаг второй. Современный педагог начальной школы.  

Шаг третий. Технологическое образование: обучение, 

профессия, карьера.  

Шаг четвертый. Школа и здоровье.  

Шаг пятый. Начальная школа и воспитание.  

Шаг шестой. Семья и школа: взаимодействие и 

сотрудничество.  

Каждый шаг проекта работает на конкретные задачи и 

планируемые результаты. 

Каждый шаг Проекта (далее Подпроект) – это освоение 

передового педагогического опыта, инноваций в 

определенном направлении образовательной деятельности, 

и в то же время все шаги направлены на достижение единой 

цели. 

Завершающий этап (декабрь 2016 г.) 

2.6. Результат 

(результаты) 

проекта 

1. Разработана, апробирована и внедрена региональная 

модель оценки качества начального общего образования. 

2. Положительная динамика показателей качества 

начального общего образования на основе региональной 

оценки качества образования. 

3. Организована работа не менее 3 стажировочных 

площадок по Проекту и обеспечено их научно-

методическое сопровождение.  

4. Сформирован банк методических материалов 

учителей начальных классов, в том числе принимавших 

участие в конкурсах педагогического мастерства в рамках 

Проекта (конспектов уроков, сценариев, разработок, 

программ внеурочной деятельности, конспектов 

родительских собраний и др).  

5. Обобщен и распространен опыт работы по Проекту 

посредством семинаров, вебинаров, размещения материалов 

на сайтах. 

2.7. Риски 

реализации 

проекта 

1. Формальное понимание Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего 

образования. 

2. Формальный подход к организации системы повышения 

квалификации педагогических работников и 

управленческих кадров. 

3. Реализация образовательных результатов и их оценка в 

начальной школе. 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса для полноценной реализации содержания 

образования. 

5. недостаточное финансирование образовательных 



учреждений в соответствии с ФГОС НОО. 

2.8. Взаимосвязь с 

другими 

проектами 

Проект эффективен при взаимодействии с региональными 

проектами «Образование для жизни», «Школа здоровья», 

«Семья и школа». 

 

Дорожная карта сопровождения и реализации проекта 

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» 

в МБОУ СОШ №4 г. Никольска  Пензенской области 

 

№ 

п/п  
 

Наименование 

мероприятия  
 

Ответствен 

ные 

исполнители  
 

Сроки 

реализации  

Результаты  
 

1.  Включение вопросов о 

реализации проекта 

«Современная начальная 

школа: шесть шагов 

навстречу» в программы 

заседаний школьных МО  

Руководители 

МО МБОУ 

СОШ №4, 

Белякина Л. 

В.  

 Сентябрь 

2014 г.  

Заседания МО  

2.  Проведение 

информационно-

разъяснительной работы по 

вопросам реализации 

проекта «Современная 

начальная школа: шесть 

шагов навстречу» и 

размещение информации об 

участии в проекте на сайте 

школы  

Клюкина И. 

Н., Белякина 

Л. В. 

По плану 

проекта  

Информация на 

сайтах, 

индивидуальные 

консультации  

3.  Организация и проведение 

семинаров для 

педагогических работников 

образовательных 

учреждений, участвующих в 

проекте «Современная 

начальная школа: шесть 

шагов навстречу» 

Клюкина  И. 

Н., МО нач . 

классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

В 

соответстви

и с 

расписания

ми 

семинаров  

Количественное 

увеличение 

участников 

проекта.  

Повышение 

качества 

реализации 

проекта по всем 

направлениям 

4. Участие в творческом 

конкурсе компьютерных 

презентаций, 

организованном Институтом 

регионального развития 

Учителя нач. 

классов 

МБОУ СОШ 

№4 г. 

Никольска.  

Февраль 

Март 

2014 г  

Совершенствовани

е системы работы 

учителей 

начальной школы 

в области 



Пензенской области, в 

номинациях «Профессия, о 

которой я мечтаю», 

«Профессия моих 

родителей», «Где работают 

мои родители (заочная 

экскурсия на предприятие». 

 

профориентации  

обучающихся и 

воспитания у 

младшего 

школьника 

ответственного 

отношения к 

представителям 

разных профессий.  

5.  Мониторинг реализации 

проекта «Современная 

начальная школа: шесть 

шагов навстречу» в МБОУ 

СОШ № 4,подготовка 

рекомендаций.  

Белякина 

Л.В., Клюкина 

И. Н.  

Май  

Декабрь  

 

Таблицы 

мониторинга, 

аналитические 

справки  

6.  Участие в семинарах и 

вебинарах с привлечением 

авторов современных 

учебников и методистов 

начального общего 

образования издательств (г. 

Москва, г. Самара и др.)  

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

По мере 

приезда в 

регион 

авторов и 

методистов 

издательств  

Знакомство 

педагогов с 

современными 

учебниками и 

технологиями 

обучения  

7.  Мониторинг готовности 

первоклассников МБОУ 

СОШ № 4 к обучению в 

школе, обработка 

результатов, методические 

рекомендации педагогам.  

Белякина Л. 

В., Клюкина 

И. Н., учителя 

1-х классов.  

Сентябрь-

октябрь 

2014 г., 

2015г,2016 

г. , 2017 г. 

 

Таблицы 

мониторинга, 

аналитическая 

справка.  

Формирование 

базы данных 

результатов 

оценки качества 

начального общего 

образования  

8.  Мониторинг качества 

образования выпускных 4-х 

классов школы, обработка 

результатов. 

Клюкина И. 

Н.,  

учителя 4-х 

классов, 

Белякина Л. 

В. 

 Апрель  

2014 г., 

2015 г., 

2016 

г..2017г. 

Таблицы 

мониторинга, 

аналитическая 

справка.  

Формирование 

базы данных 

результатов 

оценки качества 

начального общего 

образования  

9.  Участие в областных 

семинарах по актуальным 

вопросам обучения и 

МБОУ СОШ 

г. Пензы  

Октябрь 

2015  

Количественное 

увеличение 

участников 



воспитания младшего 

школьника:  

1. Реализация ФГОС НОО 

через внеурочную 

деятельность: вопросы, 

проблемы, решения.  

2. Проектирование 

современного урока в свете 

реализации ФГОС НОО  

проекта.  

Повышение 

качества 

реализации 

проекта по всем 

направлениям  

10.  Участие в подготовке и 

проведении областного 

этапа и всероссийского 

конкурсов инновационных 

площадок 

«Путь к успеху» в 

номинации «Лучшая 

практика применения новых 

образовательных 

технологий и использования 

ИКТ» и формирование 

банка методических 

материалов конкурса  

 

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

Октябрь 

2015 г. – 

январь 2016 

г.  

Сборник 

материалов 

конкурса (в 

электронном виде).  

Стимулирование 

процесса 

внедрения 

информационных 

технологий в 

учебный процесс, 

внеклассную 

работу и в 

практическую 

деятельность 

педагогов.  

11.  Участие в научно-

практической конференции 

«Актуальные аспекты 

реализации ФГОС НОО: 

опыт прошлого – взгляд в 

будущее» , подготовка и 

выпуск публикации в 

сборнике «Современный 

урок в начальной школе: от 

замысла к воплощению», 

«Системно-деятельностный 

подход на современном 

уроке», 

Проект-исследование 

«Здоровые дети – здоровая 

нация»,с «Активизация 

познавательных интересов 

младших школьников» 

Чаркова М. А.  Февраль 

2016 г. 

Методические 

рекомендации  

12.  Формирование банка 

методических материалов 

по всем подпроектам в 

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

По мере 

накопления 

лучших 

Пополнение банка 

педагогической 

информации  



электронном варианте  № 4 г. 

Никольска  

методическ

их 

материалов  

13.  Освоение дистанционного 

модуля в рамках курсов 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

«Информационно-

образовательная среда 

начальной школы»  

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

Июнь, 

октябрь 

2016 г. , 

2017г.  

Повышение 

качества курсовой 

переподготовки 

учителей 

начальных 

классов, 

стимулирование 

процесса освоения 

ими 

информационных 

технологий.  

14.  Участие в «Конкурсе 

методических разработок 

родительского собрания, 

посвящённого 

здоровьесбережению 

младших школьников»  

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

Сентябрь - 

ноябрь 2016 

г., 2017г. 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

начальной школы 

в области 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся  

15.  Обучение педагогов 

начальных классов на 

заседаниях МО нач . классов 

МБОУ СОШ № 4 г. 

Никольска  по изучению 

современных 

образовательных 

технологий и по 

использованию 

современного учебного 

оборудования.  

Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска  

ноябрь  

2016 г., 

2017г. 

Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальной 

школы в методике 

преподавания 

предметов 

начального звена.  

16. Завершающий этап. Учителя МО 

нач . классов 

МБОУ СОШ 

№ 4 г. 

Никольска, 

Клюкина И. 

Н., Белякина 

Л. В. 

декабрь 

2017г. 

Контроль и анализ 

реализации 

Проекта и 

достигнутых 

результатов, 

определение 

проблем, 

возникших в ходе 

реализации 



Проекта, путей их 

решения и 

составление 

перспективного 

план дальнейшей 

работы в этом 

направлении.  

 

 


