
Деятельность 

администрации МОУ СОШ № 45  по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования. 

 

«21» марта 2014 г.  

 

1. Сведения об учащихся, работающих по Стандартам второго поколения 

  

      Всего в МОУ Реализуют ФГОС НОО Реализуют ФГОС ООО 

классов 21 17 4 

кол-во детей 519 411 108 

 

2. Сведения об учителях, реализующих Стандарты второго поколения 

 

      Всего в МОУ Реализуют ФГОС НОО Реализуют ФГОС ООО 

педагогов 46 28 26 

В т.ч. прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 

43 26 

 

23 

 

 

3. В ОУ прошли повышение квалификации по вопросам ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

руководители: 

- директор –                       Максимова Оксана Владиславовна 

- заместители директора: Кириллова Ольга Николаевна 

                                            Лобанова Наталья Владимировна 

                                            Митрофанова Елена Валентиновна 

                                            Демидова Ольга Александровна 

 

На подготовительном этапе введения ФГОС НОО и ФГОС ООО были разработаны и 

утверждены: 

-план-график мероприятий по переходу на новый стандарт да/нет: 

1. Сетевой график введения ФГОС в начальной и основной школе (Приказ № 95 от 

27.03.2013 года Об утверждении рабочей группы МОУ СОШ № 45 по разработке 

основной образовательной программы основного общего образования на 2013-2014 

учебный год) 

- план курсовой подготовки по ФГОС НОО (ФГОС ООО) да/нет: 

1. Прохождение курсовой подготовки (повышение квалификации) по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (Приказ № 254 от 31.08.2013 г. Об утверждении плана учебно-

воспитательной работы и плана внутришкольного контроля МОУ СОШ № 45 на 2013-

2014 учебный год) 

2. -план методической работы да/нет: 

 План методической работы по сопровождению введения ФГОС НОО и ООО (Приказ 

№ 254 от 31.08.2013 г. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы и плана 

внутришкольного контроля МОУ СОШ № 45 на 2013-2014 учебный год) 

сформированы: 

- координационный совет  по введению ФГОС ООО да/нет (Приказ № 94 от 27.03.2013 

года. О проведении мониторинга готовности образовательного учреждения 

 к опережающему введению  ФГОС ООО с 01.09.2013 г.) 

 

- рабочая группа по разработке ООП ООО  да/нет (Приказ № 95 от 27.03.2013 года.  Об 

утверждении рабочей группы МОУ СОШ № 45 по разработке основной образовательной 

программы основного общего образования на 2013-2014 учебный год. 



4. Проведён анализ существующих условий и выявлены необходимые изменения в 

образовательной среде: 

- Мониторинг условий реализации ФГОС НОО и ООО (Карта самооценки готовности 

общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования – Приказ № 94 от 

27.03.2013 года. О проведении мониторинга готовности образовательного учреждения 

 к опережающему введению  ФГОС ООО с 01.09.2013 г.) 

5. Наличие нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОСС ООО 

 

В ОУ сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих реализацию ФГОС НОО  

и ФГОС ООО федерального уровня полностью,  

- регионального уровня полностью. 

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО  регулируется внутренними локальными актами: 

-договор ОУ с родителями (законными представителями) учащихся (да/нет); 

-Положение об организации внеурочной деятельности в ОУ (да/нет) (Приказ № 260 от 

31.08.2013 года.  О введении в действие положений школы) 

-Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации 

учащихся школы (да/нет) (Приказ № 260 от 31.08.2013 года. О введении в действие 

положений школы) 

-Положение о рабочих программах (да/нет) (Приказ № 260 от 31.08.2013 года. О введении в 

действие положений школы) 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО приведены в соответствие 

должностные инструкции:  

 Приказ № 261 от 31.08. 2013 г.  О распределении  обязанностей между членами 

администрации. 

 

6. В ОУ разработаны программы: основная образовательная программа начального 

общего образования и основная образовательная программа основного общего 

образования: 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 

Тракторозаводского района города Волгограда (Согласовано на Совете школы (с 

управляющими функциями) протокол № 1 от 31.08.2012 г.; Утверждено директором школы, 

приказ № 200 от 31.08.2012 г.) 

- Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 45 

Тракторозаводского района города Волгограда (Согласовано на Совете школы (с 

управляющими функциями) протокол № 1 от 31.08.2013 г.; Утверждено директором школы, 

приказ № 253 от 31.08.2013 г.) 

7. В рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  организована внеурочная деятельность 

по оптимизационной модели. 

    В ОУ разработано Положение «Об организации внеурочной деятельности» - введено в 

действие приказом   от 31.08.2013 г, № 260  О введение в действие положений школы. 

   Для организации внеурочной деятельности с учреждениями дополнительного 

образования заключены  договора о сотрудничестве (представлены на 20.09.2012) 

 

 

 

МОУ СОШ  Учреждение доп. 

образования 

Учреждения культуры, 

спорта и др. 

Реквизиты 

договора 
МОУ СОШ № 45 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

 Договор №1/198Б 

Детско-юношеская 

спортивная школа 



дополнительного 

образования детей 

детско-юношеская 

спортивная школа №17 

ТЗР г. Волгограда 

 

№17 ТЗР Волгограда 

МОУ СОШ № 45  Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Ассоциация глобального 

таэкван-до Волгоградской 

области» 

Договор 

№ 1/2965-13 

Волгоградская 

региональная 

общественная 

организация 

«Ассоциация 

глобального таэкван-

до Волгоградской 

области» 

  В начале учебного года в ОУ было проведено анкетирование, собеседование, иные формы 

взаимодействия с родителями по выявлению образовательных потребностей. Издан  приказ 

«Об организации внеурочной деятельности в 1-3 классе» в текущем учебном году  от 

31.08.2013 г., № 237 и приказ «Об организации внеурочной деятельности в 5-х классах» в 

текущем году от 31.08.2013 г., № 238. 

8. План внеурочной деятельности в 1-3 классах 

 

Направления 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов 

Классы 

1-е  классы 2-е  классы 3-е  классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Модифицированная 

образовательная 

программа  
ДЮСШ № 4 по 

художественной 

гимнастике 

4 ч/н  4 ч/н 

Модифицированная 

образовательная 

программа 

спортивного центра 

«Луч»  
по таэкван-до 

4 ч/н  

Социальное 

Кружок «Растишка» 

Программа 

дополнительного 

образования, 

разработанная 

педагогом дополн. 

образования   

Хаперской Н.А. 

1ч/н   

Кружок «Растишка 

становится старше» 

Программа 

дополнительного 

образования, 

разработанная 

педагогом дополн. 

образования   

Хаперской Н.А. 

 1 ч/н  

Кружок «Цветики-

семицветики» 

Программа 

дополнительного 

образования под ред. 

  1 ч/н 



Гундаревой Л.И. 

 «Юные цветоводы»-

2010 

Общеинтеллектуальное 

Робототехника 

Рабочая программа 

«Мир информатики», 

составленная на 

основе программы 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Панкратова Л.П. 

Программа курса 

информатики для 2-4 

кл. начальной 

общеобразовательной 

школы, Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений – М., 

БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2011 г. 

 2 ч/н 

 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Программа по ВД 

НОО под ред. 

В.А.Горского, 

А.А.Тимофеева, 

Д.В.Смирнова; 

«Просвещение», 2012 

 1 ч/н  

Кружок «Экономика 

и мы» 

Программа 

разработана на основе  

авторской программы 

Мухиной Е.А. 

«Экономика и мы» 

(Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Система Л.В. 

Занкова/Сост. Е.Н. 

Петрова) 

 1 ч/н  

Курс «Мир моих 

увлечений» 

Комплексная образ-

ная программа НОУ 

«Открытый 

молодежный 

университет» под ред. 

И.В.Дмитриева 

«Мир моих 

интересов» 

 1 ч/н  

Кружок «Мир 

геометрии» 

Программа 

разработана на основе 

УМК по математике 

системы 

развивающего 

обучения Л.В. 

Занкова 

 1 ч/н  



Кружок «Детская 

риторика» 

Программа по ВД 

НОО под редакцией 

Т.Ладыженской. –

«Просвещение», 2012 

1 ч/н   

 

Курс «Мир 

деятельности» 

Программа по ВД 

НОО под редакцией 

Л.Г. Петерсона –

«Просвещение», 2012 

1ч/н   

Общекультурное 

Студия хореографии 

Рабочая программа 

«Основы 

хореографии», 

составленная на 

основе программы 

под ред. 

Т.В.Пурновой, 

А.Н.Белякова «Учите 

детей танцевать» - 

М., ГИЦ «Владос», 

2003 г. 

 4 ч/н 

 

Вокальная группа 

Дополнительная 

образовательная 

программа, 

разработанная 

педагогом дополн. 

образования  

Кобзевой Н.Д. 

  1 ч/н 

 

Кружок 

«Семицветие» 

Федеральный 

компонент гос. 

образ.стандарта; 

типовая программа 

для образовательных 

учреждений 

«Изобразительное 

искусство» под ред. 

Кузина В.С. 

  1 ч/н 

Итого: 
11 ч. 15 ч. 13 ч. 

План внеурочной деятельности в 5-х классах 

 

Направления 

 

Наименование  

рабочей  программы 

Количество часов 

Классы 

5а 5б 5в 5г 

Спортивно-

оздоровительное 

Модифицированная 

образовательная 

программа  

ДЮСШ № 4 по 

художественной 

гимнастике 

4 ч/н 

Социальное 

Кружок 

«Мыслитель» 

Дополнительная 

образовательная 

программа, 

разработанная 

1 ч/н 



педагогом 

дополн.образования 

Общеинтеллектуальное 

Робототехника 

Рабочая программа 

«Мир информатики», 

составленная на 

основе программы 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Конопатова 

Н.К., Панкратова Л.П. 

Программа курса 

информатики для 5-6 

кл. начальной 

общеобразовательной 

школы, Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений – М., 

БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2010 г. 

2 ч/н 

Общекультурное 

Вокальная группа 

«Ноктюрн» 

Дополнительная 

образовательная 

программа, 

разработанная 

педагогом дополн. 

образования  

Кобзевой Н.Д. -2011 

1 ч/н   

 

Театральная группа 
«В гостях у сказки» 

Программа 

разработана на основе 

программы 

дополнительного 

образования 

«Музыкальный 

театр» (автор-

составитель Е.Х. 

Афанасенко, С.А. 

Клюнеева, 

К.Б.Шишова).   

  1 ч/н 

 

Студия хореографии 

Рабочая программа 

«Основы 

хореографии», 

составленная на 

основе программы 

под ред. 

Т.В.Пурновой, 

А.Н.Белякова «Учите 

детей танцевать» - 

М., ГИЦ Владос», 

2003 г. 

4 ч/н 

Итого: 
12 ч/н 12 ч/н 12 ч/н 12 ч/н 

 

9. В плане внутришкольного контроля предусмотрены следующие мероприятия по 

контролю за реализацией внеурочной деятельности: 

 



Вопрос на контроле Где заслушивался Ответств. 

Справка. Реализация модели организации 

внеурочной деятельности в 1-3 классах в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и ООП начального общего образования. 

педагогический 

совет 

Кириллова О.Н., 

зам директора по 

УВР 

Справка. Организация занятий по внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

Совещание при 

директоре 

Кириллова О.Н., 

зам директора по 

УВР 

Справка по итогам проверки рабочих 

программ по внеурочной деятельности 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

производственное 

совещание 

Кириллова О.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Справка по итогам проверки рабочих 

программ факультативов и практикумов 

обучающихся 5-х классов в соответствии с 

ФГОС ООО и ООП основного общего 

образования. 

производственное 

совещание 

Кириллова О.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Справка. Развитие общеинтеллектуальной 

сферы личности школьника в процессе 

внеурочной деятельности. Организация 

воспитательной работы в классном коллективе 

совещание при 

директоре 

Кириллова О.Н., 

зам. директора по 

УВР 

Анализ проведения занятий внеурочной 

деятельности в 5-х классах. 

Совещание при 

директоре 

Кириллова О.Н. 

зам. директора по 

УВР 

Демидова О.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

10. Методическое сопровождение 

Участие учителей МОУ  СОШ № 45 в районных, городских, областных семинарах и 

конференциях. 

2012-2013 учебный год 

 

№ 

пп 

Мероприятие (указать название, уровень) 

1 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» «Дистанционное обучение при реализации в образовательном 

учреждении автоматизированных систем управления (1С:предприятие, Net-школа) 

в условиях внедрения ФГОС» 02.10.- 04.10. 2012г. 

2 ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» Международная научно-практическая конференция «Учитель и 

новые образовательные стандарты»24-26.10.2012г. 

3 ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» Модульное обучение (в рамках дискретно-

накопительной системы повышения квалификации и переподготовки) Курсы по 

теме «Использование современных образовательных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин в начальной школе» (в объеме 36 часов)10.12.2012 

– 15.12.2012г. 

4 ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» Курсы по теме «Дидактико-методическая 

компетентность учителя начальных классов в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения» (в объеме 108 часов)15.10.2012г. 

5 ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» Курсы по теме «Перспективы развития начального 

образования в условиях внедрения ФГОС (на примере различных УМК) (в объёме 



72 часов) 3.09.2012 – 8.09.2012г. 12.11. - 17.11.2012г. 

6 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Развитие умений 

работать с информацией средствами системы Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)19-

27.11.2012г. 

7 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Окружающий мир»  

системы развивающего обучения Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)10-27.09.2012г. 

8 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Математика»  системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)21-31.01.2013г. 

9 Томский молодежный университет Вебинары:  

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Первый этап.»13.09.2012г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Итоги первого этапа.»31.10.2012г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Второй этап.»13.11.2012г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Итоги второго этапа.»26.12.2012г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Третий этап.»18.01.2013г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Итоги третьего этапа.»03.2013г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Четвертый этап.»12.04.2013г. 

«Организация эксперимента по внеурочной деятельности в начальной школе. 

Итоги четвертого этапа.»05.2013г. 

10 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова 

Краткосрочное повышение квалификации на дистанционных курсах по теме 

«Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Духовно-

нравственное развитие»  системы развивающего обучения Л.В.Занкова» 

(в объеме 24 часов)21-31.01.2013г. 

11 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Литературное чтение»  

системы развивающего обучения Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)21-31.01.2013г. 

12 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Изобразительное 

искусство»  системы развивающего обучения Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)   

21-31.01.2013г. 

13 Федеральный научно-методический центр им.Л.В.Занкова Краткосрочное 

повышение квалификации на дистанционных курсах по теме «Достижение 

планируемых результатов ФГОС НОО средствами курса «Русский язык»  системы 

развивающего обучения Л.В.Занкова»(в объеме 24 часов)18-30.04.2013г. 

14 ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО» Курсы повышения квалификации по теме 

«Проблемно-диалогическое обучение в начальной школе: понятие, технология, 

применение. Первый уровень «Работник образования как профессионал»  

(в объеме 72 часов) (25.03.2013- 30.03.2013     15.04.201 - 20.04.2013) 



 

15 МОУ гимназия № 13 Районный семинар «Возможности  современных  

образовательных  технологий  в  формировании  личностно-ценностных  

установок  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  второго  поколения» 

04.03.2013г. 

16 МОУ СОШ № 75 Региональный научно - практический семинар "Актуальные 

задачи реализации ФГОС НОО и пути их решения средствами УМК "Начальная 

инновационная школа" 04.04 2013г. 

17 МОУ СОШ № 27 Районный семинар  «Современные формы работы  со СЛОВОМ  

в начальной школе как условие обеспечения преемственности в образовательном 

процессе начальной и основной школы» 17.04. 2013 г. 

18 Региональной научно-практической конференции 

"Достижение планируемых результатов ФГОС НОО средствами системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова: проектирование, методическое сопровождение, 

мониторинг"18.04.2013 г. 
19 Региональная научно-практическая конференция Механизмы реализации ФГОС 

и ФГТна основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон в контексте  

преемственности  дошкольного, начального и основного общего образования  

23.04.2013г. 

20 МОУ СОШ № 17 Районный семинар «Психологическое сопровождение 

обучающихся 2-х классов при реализации ФГОС второго поколения» 24.04.2013г. 

21 МОУ СОШ № 3 Районный семинар -практикум  

«Формы и методы организации образовательного процесса с точки зрения 

метапредметного подхода»  29.04.2013г. 

 

2013-2014 учебный год 

Форма работы Дата проведения Ответственный 

 

Творческая лаборатория учителей 

Круглый стол для учителей, 

работающих по ФГОС НОО и ООО 
 

сентябрь,  

метод. кабинет 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР 

Кириллова О.Н.,  

зам. директора по УВР 

Совещание учителей, работающих в 

5 классах по ФГОС ООО 
 

октябрь, 

метод.кабинет 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР 

Кириллова О.Н.,  

зам. директора по УВР 

Семинар  «Проектная деятельность» 
 

ноябрь, 

метод.кабинет 

Лобанова Н.В., зам. директора 

по НМР 

Смыковская Т.К. 

Семинар «Современный урок»  
 

ноябрь, 

метод.кабинет 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР 

Мастер-класс «Опыт использования 

электронных учебников на уроках в 

начальной школе» 
 

декабрь, 

 каб. 2-15 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР; 

Чешева С.В., учитель 

начальных классов 

Семинар «Система оценки в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО»  

декабрь 

 каб.2-26 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР; 

руководители ШМО 

Мастер-класс «Формирование УУД 

на уроках математики в 5 классах» 
 

декабрь, 

 каб.2-02 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР; 

Боканхель М.Е., 

 учитель математики 



Практический семинар «Интеллект-

карта – продукт проектной 

деятельности» 

январь,  

каб.2-26 

Лобанова Н.В., 

 зам. директора по НМР 

Мастер-класс  

«Метод проектов на уроках русского 

языка» 

февраль, кааб. 3-17 Киреева М.А., учитель 

русского языка и литературы 

Видеоконференция. Семинар. 

« Образовательная робототехника: 

первые шаги» 

февраль 

метод. кабинет 

Сосненко С.Н., 

 зам. директора по ИКТ 

Видеоконференцсвязь. Мастер класс 

«От слова к музыке и танцу. Баскетбол». 

февраль 

метод.кабинет 

Сосненко С.Н.,  

зам. директора по УВР 

Лобанова Н.В.,  

зам. директора по НМР 

Педагогические советы 

Новое качество образования: запросы, 

оценки, пути достижения. 

 

ноябрь, 2012 Бакурова Н.К., 

 зам. директора по УВР; 

Лобанова Н.В.,  

зам. директора по НМР 

Роль внеурочной деятельности в 

формировании универсальных учебных 

действий младших школьников. 

 

март, 2013 Демидова О.А.,  

зам. директора по ВР; 

Кириллова О.Н.,  

зам. директора по УВР 

ФГОС ООО: первый опыт, проблемы и 

перспективы. 

ноябрь, 2013 Кириллова О.Н., зам. 

директора по УВР; 

Митрофанова Е.В., зам. 

директора по УВР 

Региональные, районные семинары 

 

Тема семинара Сроки проведения ФИО учителя 

 

 «Дистанционное обучение при 

реализации в образовательном 

учреждении автоматизированных 

систем управления (1С:предприятие, 

Net-школа) в условиях внедрения 

ФГОС»  

ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет»  

октябрь 2012 

Максимова О. В. 

Говоркова Н. Б. 

Кириллова О.Н. 

Митрофанова Е. В. 

Засядько Н. Е. 

Коломыткина Е.Е. 

Татарова Е.В. 

Ивашкина В.Н. 

Фоминова С. И. 

Байдакова Н.Б. 

Семибратова И.В. 

Субботина Н.В. 

Ямщикова М. В. 

Дубинина О.В. 

Колузаева М. В. 

Хаперская Н.А. 

Тимунь Н.В. 

Международная научно-

практическая конференция «Учитель 

и новые образовательные стандарты» 

 

ФГБОУВПО 

«Волгоградский 

государственный 

социально-

педагогический 

университет» 

Выдан сертификат 

Митрофанова Е. В. 

Качина-Пулло А.Ю. 

Чешева С.В. 

Конькова Е.И. 

Мухина С.В. 



24-26.10.2012г. Дубрасова Н.А. 

Кириллова О.Н. 

Районный семинар «Возможности  

современных  образовательных  

технологий  в  формировании  

личностно-ценностных  установок  

обучающихся  в  соответствии  с  

ФГОС  второго  поколения» 

Региональный научно - 

практический семинар "Актуальные 

задачи реализации ФГОС НОО и 

пути их решения средствами УМК 

"Начальная инновационная школа" 

Гимназия № 13 

март 2013 

 

 

 

 

МОУ СОШ № 75 

апрель 2013 

Засядько Н.Е. 

Коломыткина Е.Е. 

Дубрасова Н.А. 

 

 

 

Дубрасова Н.А. 

Региональной научно-практической 

конференции 

"Достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО средствами 

системы развивающего обучения 

Л.В.Занкова: 

 проектирование, методическое 

сопровождение, мониторинг" 

апрель 2013 г. Митрофанова Е.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция  

«Механизмы реализации ФГОС и 

ФГТ на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон  

в контексте  преемственности  

дошкольного, начального и 

основного общего образования 

23.04.2013г.» 

апрель 2013 г. Дубрасова Н.А. 

Районный семинар 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся 2-х классов при 

реализации ФГОС второго 

поколения» 

МОУ СОШ № 17 

24.04.2013г. 

Митрофанова Е.В. 

Хаперская Н.А. 

Районный семинар -практикум  

«Формы и методы организации 

образовательного процесса с точки 

зрения метапредметного подхода»  

МОУ СОШ № 3 

29.04.2013г. 

Митрофанова Е.В. 

Мишкина Н.П. 

Международная конференция. 

Педагогическая деятельность и 

педагогическое образование в 

инновационном обществе. 

8-9.10.2013 г. 

ФГБОУВПО ВГСПУ 

Мухина С.В. 

Дубрасова Н.А. 

Региональный научно-методический 

семинар. 

Системно-деятельностный подход 

как средство реализации ФГОС по 

истории и обществознанию. 

14.10.2013 год 

МОУ СОШ № 45 

Табунщикова Ю.Н. 

Шевелева Е.И. 

Суровикин А.В. 

Мишутушкина Е.Н. 

Районный семинар 

Организация урока в аспекте 

требований ФГОС. 

17.10.2013 год 

МОУ СОШ № 88 

Шевелева Е.И. 

Городской семинар 22.10.2013 год Бирюкова Е.А. 



Методика подготовки обучающихся 

к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку  

(9,11 кл.) 

ФГ БОУ ВПО ВГСПУ Мачеева А.Е. 

Районный семинар 

Проектно-исследовательский метод 

как средство реализации 

деятельностного подхода к уроку и 

внеурочному занятию. Методы, 

техники и приемы по формированию 

проектно-исследовательских 

навыков обучающихся. 

28.11.2013 года МОУ 

СОШ № 3 

 

 

Кириллова О. Н.  

Дубрасова Н.А. 

Фоминова С.И. 

Киреева М.А. 

Дубинина О.А. 

Межрегиональная конференция 

Здоровье – категория 

педагогическая. 

27.11.2013 года МОУ 

СОШ № 18 

 

Куликова Г.А. 

Мацульская М.В. 

Региональная научно-практическая 

конференция. 

Человеческий образ в образовании 

(по мотивам опытно-

экспериментальной работы) 

11.12.2013 г.  

Лицей № 3 

Маркосян Н.Г. 

Хаперская Н.А. 

Районный семинар 

Духовно-нравственное воспитание 

учащихся:  

возрастные доминанты развития 

27.01.2014 

МОУ СОШ № 88 

Марусич А.Н. 

Боканхель М.Е. 

Районный семинар 

 Технология сотрудничества как 

средство формирования гражданской 

компетентности  младших 

школьников  в условиях  реализации 

ФГОС НОО. 

29.01.2014 год 

Гимназия № 13 

Матросова Е.Н. 

Заруднева Е.В. 

Участие в работе северной зоны научно-методического округа в рамках 

регионального кластера 

Разработка индивидуальной 

траектории профессионально-

личностного развития педагога (в 

соответствии с ФГОС) 

февраль 2014 Максимова О.В. 

Никифорова Э.И. 

Кириллова О.Н. 

Морозова И.В. 

Дубрасова Н.А. 

Попова Л.В. 

Боканхель М.Е. 

Технология организации мастер-

класса 

февраль 2014 Лобанова Н.В. 

Митрофанова Е.В. 

Лаборатория «Развитие личности учащихся в учебной проектной деятельности» 

 

Установочный семинар 

Формирование личностных 

компетенций обучающихся через 

проектную деятельность 

Сентябрь 2013 Хаперская Н.А. 

Маркосян Н.Г.,  

учителя школы 

Мозговой штурм 

Диагностические возможности 

учебного проекта 

Сентябрь, 2013 Учителя школы 

 



11. В ОУ принимаются меры по материально-техническому обеспечению введения и 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  в соответствии с Федеральными требованиями. 

12. Какие трудности испытываете на данном этапе в ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО?  

 не хватает современных УМК, включающих учебные пособия нового поколения, 

которые бы отвечали всем требованиям Стандарта второго поколения; 

 нет инструментария для оценки УУД учащихся (отсутствие четкого механизма 

оценивания УУД); 

 нет общих подходов к оцениванию результатов учащихся; 

 необходимость введения ставок тьюторов, так как в нормативной базе, 

регламентирующей введение ФГОС, нет должностной инструкции классного 

руководителя; 

 недостаточность оснащения современными техническими средствами в каждом 

отдельном классе;  

 отсутствие централизованной организации, имеющей право давать внешние 

рецензии на рабочие программы педагогов по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию. 

                  
Справку подготовили: 

зам. директора по УВР Кириллова О.Н. 

аам. директора по УВР Митрофанова Е.В. 


