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02.03.2016 в школе прошел тематический педсовет «Особенности реализации 

Федеральных государствееный образовательных стандартов общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы» с целью – определение положительного опыта, 

выявление актуальных проблем и перспектив реализации ФГОС ОО в образовательной 

организации. 

На заседании педагогического совета были представлены итоги реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования - одного из 

локальных актов нормативно-правового обеспечения ФГОС ООО; рассмотрен опыт 

реализации Новых стандартов на уровне начального и основного общего образования; 

обобщен первичный опыт реализации системно-деятельностного подхода учителями-

предметниками; выявлены проблемы, намечены перспективы дальнейшей реализации 

ФГОС ОО.  

Заместитель директора по методической работе С.И. Осипова в своем выступлении 

подчеркнула актуальность темы педагогического совета и разъяснила методические 

аспекты реализации ФГОС ОО. В МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» реализуется проект «Переход на новые образовательные стандарты 

общего образования» - один из проектов комплексной Программы развития нашей 

образовательной организации «От 

школы общих знаний – к школе 

индивидуальных возможностей». 

Реализация этого проекта 

осуществляется через: Программы 

отдельных учебных предметов, 

Программу «Формирование 

универсальных учебных действий»,  

Программу «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», 

Программу «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности», Программу 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом», Программу 

внеурочной деятельности, 

Программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся,  Программу 

воспитания и социализации, Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, Программу коррекционной работы. Эти Программы входят в 

Содержательный раздел Основной Образовательной Программы НОО и ООО, четыре из 

них - междисциплинарные программы, которые реализует на уроке каждый учитель, 

работающий по Новым стандартам. В ходе анализа проведенных мероприятий 

методической направленности, а также проанализировав задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом и результаты деятельности по реализации ФГОС, выявлены 

как позитивные моменты, так и проблемы, над которыми предстоит еще поработать. 



Осипова С.И. отметила, что никакие, даже самые замечательные методические материалы 

и наисовременнейшее учебно-лабораторное и компьютерное оборудование не дадут 

результата, если педагоги школы не будет по-новому относиться к педагогической 

деятельности. Отрадно, что значительное большинство членов педагогического 

коллектива осознают, понимают и принимают основные методологических позиции 

современного занятия, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов.     

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Е.Г. Игнатовская 

представила организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

основного общего образования; познакомила с итогами успеваемости и качества обучения 

обучающихся. 

Педагог-психолог школы Р.А. 

Хажеева познакомила с Программой 

психолого-педагогического 

сопровождения реализации 

Федеральных государствееный 

образовательных стандартов основного 

общего образования.  

О мониторинге учебных 

достижений в начальной школе 

рассказала учитель начальных классов, 

методист начальной школы Харлова 

Н.В., поделилась опытом по 

организации и проведению комплексной работы. 

Затем учителя школы поделились опытом работы по реализации 

междисциплинарных программ: 

Программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» (об 

особенностях работы над проектами в начальной школе рассказала Маткина А.Н., учитель 

начальных классов); Программы «Формирование универсальных учебных действий» (о 

формировании познавательных УУД на уроках рассказали учитель математики Николаева 

Л.В. и учитель биологии Хайретдинова Т.Н.; о формировании регулятивных УУД  - 

учитель русского языка и литературы Исиметова Л.Н.; о формировании коммуникативных 

УУД - учителя английского языка Устюжанина Т.В., Аминева Г.Р.);  учитель географии 

Зарипова Л.Р. поделилась опытом работы по реализации междисциплинарной Программы 

«Основы смыслового чтения и работа с текстом».                                               

По итогам заседания педагогического совета было принято решение: 

1. Организовать дальнейшее изучение федеральных и региональных нормативных 

документов, методических рекомендаций по реализации ФГОС ОО в рамках работы 

методических объединений учителей-предметников и классных руководителей. 

(ответственные – руководители ШМО, срок – постоянно); 

2. Обновить нормативную базу ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ОО 

(ответственные – директор, заместители директора, срок – 31.03.2016); 

3. Оформить централизовано заявки на пополнение материально-технической базы 

учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрев их на заседании 

ШМО (ответственные – руководители ШМО, срок – 25.05.2016); 

4. Продолжить деятельность творческой группы по вопросам реализации ФГОС ООО 

согласно плану работы (ответственный – Николаева Л.В.);  

5. Систематизировать опыт учителей школы с целью пополнения  банка идей на основе 

системно-деятельностного подхода в обучении (ответственный – Осипова С.И., срок 

– 31.05.2016); 

6. Провести консультацию для педагогов по эффективному использованию учебно-

лабораторного, компьютерного оборудования в школе (ответственный – Михайлина 

Е.В., срок – 25.05.2016); 



7. Разработать план реализации проекта «Переход на новые образовательные стандарты 

общего образования» комплексной Программы развития нашей образовательной 

организации «От школы общих знаний – к школе индивидуальных возможностей» на 

2016-2017 учебный год с ориентацией на новый шаг развития (ответственный – 

Осипова С.И., срок – 31.08.2016); 

8. При планировании работы ШМО учителей на 2016-2017 учебный год рекомендовать 

разработку следующих содержательных линий, представляющих собой затруднения в 

деятельности учителя:  

- проектирование современного урока в формате компетентностного (системно-

деятельностного) подхода на основе технологических карт;  

- освоение методов и приемов, направленных на формирование УУД;  

- новые подходы к осуществлению контрольно-оценочной деятельности;  

- разработка и реализация проектов по учебным предметам с целью интеграции 

урочной и внеурочной деятельности учащихся;  

- использование современных образовательных технологий (технологии проектной 

деятельности, технологии организации учебно-исследовательской деятельности и др.) 

(ответственные – руководители ШМО, срок – 31.08.2016.) 

 


