Отчёт о введении ФГОС НОО в 2012-2013 учебном году
в МОУ «Архангельская СОШ»
В МОУ «Архангельская СОШ» введение ФГОС НОО осуществляется с 2010-2011 учебного года.
План перехода на новые ФГОС НОО

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

Учителя:
1 класс – Швецова Ирина Алексеевна (Высшая кв.категория) – 2012-2013 уч.г.;
2 класс – Гаревских Людмила Александровна (Первая кв. категория) – 2011-2012,
2012-2013 уч.г.;
3 класс – Белокопытова Мария Фёдоровна (Первая кв. категория) – 2010-2011,
2011-2012,
2012-2013 уч.г.
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 нормативно-правовой базы федерального, регионального, районного уровней
по внедрению ФГОС НОО;
- изучение образовательной программы, уточнение представлений о новом
образовательном результате;
-анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО;
- 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;
- информирование родителей всех ступеней о подготовке к переходу на новые стандарты.
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Выступления и участие в различных мероприятиях по теме ФГОС:
На педсоветах и родительских собраниях
Ф.И.О. выступающего
Тема выступления
Кустова Е.В.
«Системно-деятельностный
подход в начальной школе»

Дата, название педсовета
13.12. 2012г.
«Качество образования –
залог успеха школы»
27.02.2013г.
«Системнодеятельностный подход в
образовании –
методология ФГОС».

Гаревских Л.А.

«Новые подходы к системе
оценивания по требованиям
ФГОС».

На семинарах, конференциях, ЕМТ
Дата, название семинара
30.09.2012г.
Августовское совещание
учителей школ района
16.03.2013г.
Педагогические чтения
«Достижения педагогической
науки и инновационная
образовательной практика в
начальном общем
образовании»

1.04.2013г.
Единый методический день
на базе школы №4 г. Мирный
по теме «Внедрение
системно-деятельностного
подхода в практику работы
педагогов»
08.11.2012г. Межрайонный
семинар на базе МБОУ
«Савинской СОШ» по теме
«Обновление содержания
образования посредством
введения государственного
образовательного стандарта»

Ф.И.О. выступающего
Белокопытова М.Ф.(слушатель)
Кустова Е.В. (слушатель)
Логвин А.Н.(слушатель)
Рыкова Н.В.(слушатель)
Швецова И.А.

Гаревских Л.А.

Тема выступления

«Организация системы
отношений через
разнообразные виды
воспитывающей
деятельности классного
коллектива».
«Новые подходы к
оцениванию по
требованиям ФГОС».

Гаревских Л.А.(слушатель)
Логвина О.В.(слушатель)

Гаревских Л.А. (слушатель)
Кондакова Н.В. (слушатель)
Рыкова Н.В. (слушатель)
Гаревских Л.В. (слушатель)
Семёнова Л.В. (слушатель)
Логвина О.В. (слушатель)

Заседания ШМО учителей начальных классов
Дата
31 августа
2012г

Повестка
1) Планирование работы МО на 2012 – 2013
уч. год.
2) Утверждение тематических планирований
по предметам.
3) Знакомство с нормативными документами.
26 сентября 1. О работе по переходу школы на обучение в
2012г
соответствии с требованиями Федерального

Присутствовало
6 человек

6 человек
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30 октября
2012
6 ноября
2012г.

28 ноября
2012г.

23.01.13

13.02.13

3.04.13

16.05.13

государственного образовательного стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО).
«Анализ урока с точки зрения системнодеятельностного подхода».
1. Диагностика «Первая неделя ребёнка в школе».
2. Психологическая готовность детей к школе.
3. Диагностика формирования мотивации к
обучению во 2 – 4 классах
1. Подготовительная работа и проведение Дня
открытых дверей для родителей и коллег:
1). Открытые уроки.
2). Беседы, консультации для родителей.
1. Отчёт по самообразованию Белокопытовой М.Ф
по теме «Организация групповой работы на
уроках».
2. Проблема преемственности обучающихся
начальных классов на уроках физкультуры.
1. Отчёт по самообразованию Кустовой Е.В. по
по теме «Знакомство с новыми образовательными
стандартами ». УМК «Школа 2100».
2. Пути преодоления учебных перегрузок
обучающихся:
а) выявление причин перегрузок.
б) перегрузка школьника при выполнении
домашнего задания.
Подготовка к проведению научно – практической
конференции «Мы живём на земле Ломоносова»
1. Детский сад 2100, Школа 2100
2. Подготовка и проведение дня Здоровья.
- Педагогические условия формирования
здорового образа жизни (ЗОЖ).
1. «Результаты перехода на ФГОС нового
поколения в 3 классе».
2. Анализ годовых контрольных работ.
3. Итоги работы методического объединения за
учебный год.

6 человек
6 человек

5 человек

4 человека

5 человек

6 человек

6 человек

РМО, кустовые МО, проведенные на базе ОУ (районный уровень)
Дата проведения РМО
30.10.2012
РМО учителей ОРКСЭ школа №2
7.12.2012
МОУ «Архангельская СОШ»
Д/с «Берёзка» РМО ДОУ кустовое

Ф.И.О. выступающего
Кустова Е.В. (присутствовала)

03.2013
РМО на базе МОУ «Усачёвская СОШ»
19.04.2013
РМО завучей

Белокопытова М.Ф.
Гаревских Л.А. (присутствовали)
Гаревских Л.А.

Тема выступления

Кустова Е.В.(посетила занятие в
подготовительной группе)

«Особенности
социализации
детей с
интеллектуальной
недостаточностью»
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Курсовая подготовка
Дата
12-16.11.2012г.

Ф.И.О. учителя
Кустова Е.В.

8-26 апреля
2013г.

Гаревских Л.А.

22-26 апреля
2013г.

Белокопытова М.Ф.

Название семинаров, курсов
«Теоретико-методологические основы начального
общего образования в современных условиях».
Очно-дистанционные курсы «Психологопедагогические аспекты социализации детей с
интеллектуальной недостаточностью».
«ФГОС НОО: реализация системнодеятельностного подхода в деятельности учителя
начальных классов».

Обобщение опыта (публикации)
Дата выпуска
16.03.2013г.

10.06.2013 г.

Ф.И.О. учителя
Швецова И.А.

Название сборника, статьи
Сборник «Материалы 14 Региональных
педагогических чтений».
Статья «Организация системы отношений
через разнообразные виды воспитывающей
деятельности классного коллектива».

Заместитель директора по УР Н.В. Кондакова
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