Отчёт о введении ФГОС НОО в 2011-2012 учебном году
в МОУ «Архангельская СОШ»
В МОУ «Архангельская СОШ» введение ФГОС НОО осуществляется с 2010-2011 учебного года.
План перехода на новые ФГОС
Учебный год
Класс

2010-2011
1 класс
-

2011-2012
1 класс
2 класс
-

2012-2013
1 класс
2 класс
3 класс
-

2013-2014
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Цель: Создание единого образовательного пространства для развития компетентности участников
образовательного процесса при переходе на образовательные стандарты второго поколения в
начальной школе.
Задачи: 1. Способствовать созданию условий для реализации БУП а в начальной школе и
его методического сопровождения.
2. Изучить концепцию ФГОС второго поколения и познакомиться с его
нормативным сопровождением.
3. Проанализировать УМК, на соответствие требованиям ФГОС второго поколения.
4. Проанализировать структуру образовательной программы начального общего
образования.
Направления инновационной деятельности по освоению новых стандартов:
- изучение документов по внедрению ФГОС;
- изучение образовательной программы, уточнение представлений о новом
образовательном результате;
- разработка учебных программ в соответствии с требованиями ФГОС;
- системы диагностики и оценки уровня сформированности УУД;
- разработка методов и приёмов формирования УУД;
- освоение технологий обучения, заложенных в новые учебники;
- освоение современных требований предъявляемых к уроку (реализация системнодеятельностного и компетентностного подходов);
- освоение информационно-коммуникационных технологий.
Выступления и участие в различных мероприятиях по теме ФГОС:
На педсоветах и родительских собраниях
Дата, название педсовета
25.11.11 общешкольное род.
Собрание«О переходе на ФГОС

Ф.И.О. выступающего
Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

Тема выступления
Основные особенности ФГОС
НОО 2009г

Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

Итоги перехода на ФГОС НОО
во 2 классе.

нового поколения»
31.05.12 №6 педсовет

На семинарах
Дата, название семинара
30.09.11 районное августовское
совещание Образовательная система
«Школа 2100»
1.10.11 областная конференция
«Проблемы и результаты введения

Ф.И.О. выступающего
Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

Тема выступления
Образовательная система
«Школа 2100»

Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

«Организация внеурочной
деятельности в условиях
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ФГОС начального образования:
первый опыт» г.Архангельск
11.10.11 региональные
педагогические чтения
«Реализация ФГОС начального
общего образования в
Архангельской области: проблемы и
перспективы»
Г.Архангельск
16.12.11 районная научно –
практическая конференция
«Традиции и инновации в
современном образовании и
воспитании».
16.12.11 районная научно –
практическая конференция
«Традиции и инновации в
современном образовании и
воспитании».
17.02.12 районная конференция
«Деятельность классного
руководителя в современных
условиях»
26.04.12 секция классных
руководителей

13.12.11г. школа №2 г. Каргополя
«Современный урок; ФГОС; Научно
– исследовательская работа»

введения ФГОС»
Венгерь С.С., воспитатель
ГПД

Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

«Формирование УУД младших
школьников на уроках
литературного чтения».

Кустова Е.В., учитель
3 класса

«Технология самосбережения
здоровья и жизненного
оптимизма в работе с младшими
школьниками»

Белокопытова М.Ф., учитель
2 класса

«Организация проектной
деятельности младших
школьников»

Швецова И.А., учитель
4 класса

«Организация системы
отношений через разнообразные
виды воспитывающей
деятельности классного
коллектива».
Участи е РМО

Швецова И.А., учитель 4
класса, руководитель ШМО
начальных классов

Заседания ШМО учителей начальных классов
Дата
31августа
2010г.
29.09.11
13.11.11
7.11.11

18.11.11

2.02.12

Повестка
Планирование работы МО на 2010 – 2011 учебный год.
Утверждение рабочих программ по предметам.
О работе по переходу школы на обучение в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
Программа «Школа 2100» Краткий анализ содержания программы.
Белокопытова М.Ф.
Диагностика «Первая неделя ребёнка в школе».
Психологическая готовность детей к школе.
Диагностика формирования мотивации к учению во 2 – 4 классах.
О внеурочной деятельности учащихся. Сообщение с РМО
ГаревскихЛ.А.
Знакомство с информацией Министерства Образования науки и
культуры Архангельской области от 10.11.2011 №209/02 – 01 – 12/4683
по обсуждению итогов апробации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Подготовка и проведение Дня открытых дверей для родителей и
учителей
Отчёт по самообразованию Белокопытовой М.Ф. по теме «Организация
групповой работы на уроках»
Отчёт по самообразованию Роговой В.Л. по теме «Разные техники
работы с бумагой, приёмы рисования в досуговой деятельности
младших школьников»
Пути преодоления учебных перегрузок обучающихся.

Присутствовало
6 человек
6 человек
5 человек
7 человек

4 человека

7 человек
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14.02.12

20.03.12

31.05.12

РМО на базе МОУ «Усачёвская СОШ»
- открытые уроки;
- самоанализ и анализ уроков;
- отчёты по самообразованию;
Поташева О.В. «Развитие орфографической зоркости»
- Лисицына Т.П. «Работа с родителями»
- Иевлева Л.Б. «Региональный компонент в учебной и воспитательной
деятельности
Романовская Т.Л. «Работа по самообразованию. Самоанализ
деятельности педагога»
РМО на базе МОУ «Ошевенская СОШ»
- открытые уроки;
- внеклассное мероприятие «На острове Чукоити»
- мастер – класс «Красный сарафан» (приёмы вышивки тамбурным
швом)
- мастер – класс «Тетёрки»
- экскурсия в школьный музей.
Результаты перехода на ФГОС нового поколения во 2 классе.
Анализ годовых контрольных работ.
Итоги работы методического объединения за учебный год.

6 человек

5 человек

7 человек

Обобщение опыта. Публикации
Дата
8 декабря
2011г.

Ф.И.О. учителя
Венгерь С.С.,
воспитатель ГПД

Белокопытова М.Ф.,
учитель 2 класса

20.06.2012г.

Где, тема
Сборник материалов Всероссийской научно – практической
конференции «Реализация инновационных процессов в
начальном общем образовании»
Тема «Организация работы по формированию
орфографического навыка в группе продлённого дня»
Сборник материалов
Тема «Организация проектной деятельности младших
школьников»
Заместитель директора по УР Н.В.Кондакова
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