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ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
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24 марта 2015 года

г.Липецк

«Наша школа должна быть открыта для
всего нового, должна идти в ногу со
временем и при этом сохранять свое
уникальное лицо, свои корни, те ценности,
которые веками закладывались в
обществе, должна не только учить, но и
воспитывать человека и гражданина».
В.В. Путин

ФГОС начального общего образования
утвержден приказом МО РФ от 6 октября 2009 года
№373
ФГОС основного общего образования
утвержден приказом МО РФ от 17 декабря 2010 г. №
1897

ФГОС среднего общего образования
утвержден приказом МО РФ от 17 мая 2012 г. № 413

Основные направления работы
при переходе школы на ФГОС ООО
• организационно-управленческое обеспечение
ФГОС ООО
• методическое обеспечение введения ФГОС ООО
• кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
• создание информационно-образовательной среды
ОУ
• информирование участников образовательных
отношений о подготовке к введению и реализации
ФГОС

Приказы по школе
• «Об организации работы по подготовке к
введению ФГОС основного общего
образования» от 29.08.2014 №131
• «Об изучении запросов участников
образовательного процесса» от 14.01.2014 №5
• «О разработке основной образовательной
программы основного общего образования»
от 14.01.2015 №6

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
семинары
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.02.2010 «Методические требования к современному уроку»
16.11.2011 «Формирование у обучающихся универсальных учебных действий
как условие достижения новых образовательных стандартов»
17.02.2012 «Приемы педагогической техники»
11.10.2012 «ФГОС основного общего образования»
07.12.2012 «Основная образовательная программа – программа
формирования УУД»
25.01.2013 «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»
14.02.2014 «Практика формирования у обучающихся коммуникативных УУД»
22.09-24.09.2014 «Реализация ФГОС на основе ДСДМ Л.Г. Петерсон на
предметах разной целевой направленности»
16.01.2015 «Требования ФГОС к управлению уроком»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
педагогические советы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

05.03.2008 «Педагогические технологии в образовательном процессе:
богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность»
27.11.2010 «Талантливые дети: поддержка и сопровождение»
03.11.2011 «Современные подходы к формированию здорового образа жизни»
28.08.2012 «ФГОС: как обучать (открытая образовательная система
Л.Г. Петерсон)»
16.11.2012 «Формирование гражданского самосознания обучающихся в
условиях современной школы»
21.02.2013 «Квалификация педагога - фактор, определяющий успешность
процесса обучения»
30.12.2013 «Учитель - профессионал, какой он? Профессиональный стандарт
педагога»
14.02.2014 «ФГОС: переход в основную школу»
20.02.2015 «О готовности школы к введению ФГОС ООО»

Педагогический совет
«О готовности школы к введению ФГОС ООО»
Цель работы :
•

оценить работу школы по ФГОС НОО и скорректировать план действий
администрации и педагогического коллектива, который необходимо
выполнить до начала введения ФГОС ООО.

Задачи:
•
•
•

Познакомить с ходом внедрения ФГОС второго поколения.
Познакомить с результатами внедрения ФГОС НОО.
Скорректировать план действий администрации и педагогического
коллектива перед внедрением ФГОС ООО.

Основная идея:
•

Переходя на ФГОС ООО, мы имеем возможность учесть опыт начальной
школы: позитивный - развивать, негативный – искоренять.

Педагогический совет
• Директор МБОУ СОШ №72 Васючкова Л.И. Критерии готовности ОУ к переходу
на ФГОС ООО.
• Заместитель директора Чунихина Е.И. Проект основной образовательной
программы основного общего образования МБОУ СОШ №72.
• Заместитель директора Гаврилова О.Н. Программа воспитания и социализации
– важная составляющая основной образовательной программы основного общего
образования.
• Заместитель директора Найденова Н.В. Предварительные результаты
внедрения ФГОС НОО.
• Классный руководитель 4г класса Колпакова Л.В. Проектная деятельность в 4ом классе.
• Классный руководитель 4а класса Крюкова О.П. Курс «Мир деятельности» в
начальной школе.
• Учитель Лунева М.А. Организационный раздел программы: учебный план.
• Заведующая библиотекой Якунина Г.А. Заказ учебников для реализации ФГОС
ООО.
Одним из решений педагогического совета стало создание творческой
группы учителей будущих 5-х классов по вопросу внедрения ФГОС ООО.

Методическая тема школы
«Обновление содержания и форм организации научно-методической
работы в условиях подготовки к введению ФГОС ООО»

Методический месячник
«Требования ФГОС к управлению уроком»
Ф.И.О. учителя,
дававшего урок
Клименко И.Ю.

Специализация

Класс

Тема урока

английский язык

4б

Простое прошедшее время

Савельева Е.М.

английский язык

4б

Простое прошедшее время

Путилина Л.В.

история

4г

Кто во что верит

Мезгина Т.В.

русский язык

4б

Склонение прилагательных

Кузнецова Н.В.

физическая культура

4г

Гимнастика. Элементы акробатики

Душкина С.Д.

математика

4а

Новые единицы площади

Елфимова И.П.

русский язык

4в

Склонение прилагательных

Безрядина Е.Н.

4а

Линейная перспектива

Вишнякова Е.В.

изобразительное
искусство
технология

4г

Ритм в работе мастеров

Самохвалова Л.С.

английский язык

3а

Вопросительные предложения

Коммуникативное взаимодействие:
работа в группах
понимающий

автор
1

2

5
3
4
арбитр

организатор
критик

Технологическая карта - это

Проект урока по предмету
Предмет:
Уровень образования:
Тема:
Тип урока:
Форма проведения урока:
Время проведения:
Участники:
Цель:
Планируемый результат обучения, в том числе и формирование УУД:
Познавательные УУД:
Коммуникативные УУД:
Регулятивные УУД:
Личностные УУД:
Основные понятия:
Межпредметные связи:
Ресурсы

Технологическая карта урока

апы урока

Содержание учебного материала.
Деятельность
учителя

Деятельность
обучающихся

ФОУД

Формирование
УУД

Комментарий,
примечание

ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф – фронтальная, И – индивидуальная, П – парная, Г
– групповая).
Работа обучающихся на уроке (указать активность, меру занятости): обучающиеся работали активно, все были
включены в работу.
Дифференциация и индивидуализация обучения (подчеркнуть): присутствовала/отсутствовала.
Характер самостоятельной работы учащихся (подчеркнуть): репродуктивный, продуктивный.
Оценка достижения целей урока: урок достиг поставленных целей.

Требования к современному уроку определяет системнодеятельностный подход
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Целеполагание
Мотивация
Практическая значимость знаний и умений
Отбор содержания
Интегративность знаний
Построение каждого этапа урока по схеме «задача – деятельность –
итог – контроль»
Наличие обратной связи на каждом этапе урока
Наличие блока самостоятельного получения знаний
Организация групповой работы
Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля
Качественная положительная оценка деятельности
Рефлексия

Что? Где? Когда?

Модели изменения
негативного мышления
Негативные мысли, неконструктивные
суждения

Формулы позитивного мышления

Меня раздражают «тупые» ученики,
коллеги. Я не могу справиться с этим
чувством.

Мое раздражение – это проявление моей
энергии, и я могу научиться ей управлять.

Бесконечные стрессы – это ужасно!

Стрессы – это двигатели прогресса!

Администрация требует от меня слишком
много.

Руководители верят в мои силы и
возможности.

Моя работа отнимает у меня слишком
много сил.

Все дается нам по силам. Многие люди не
имеют ни работы, ни столько силы,
сколько есть у меня.

«Наша школа должна быть
открыта для всего нового,
должна идти в ногу со временем»

В.В. Путин

