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Разработка плана методической

работы по внедрению в ФГОС
1.Методические совещания:
• Концепция ФГОС нового поколения;
• Содержание программы духовно – нравственного развития и воспитания;
• Содержание программы формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной

программы;
2. Создание рабочих групп по разработке образовательных программ в рамках ФГОС второго

поколения.
3.Утверждение образовательной программы директором школы, согласование на педсовете и на

Управляющем совете школы;
4. Общешкольное родительское собрание для будущих первоклассников «Обучение в 1  классе»
5.Общешкольное родительское собрание в 1классе «Особенности обучения и воспитания в рамках

ФГОС второго поколения»
6.Совещания при завуче:
• Рекомендации по организации работы в первом классе;
• Организация внеурочной деятельности;
• Подведение результатов обучения за первое полугодие в 1-м классе;
7.Методический совет:
• Утверждение программ внеурочной деятельности.



Определение списка учебников и

учебных пособий в соответствии с ФГОС

- УМК «Начальная школа 21 века», автор
Виноградова Н.Ф.

- УМК «Перспективная начальная школа», 
автор Чуракова Р.Г.



Осуществление повышения

квалификации учителей

- Курсы «Пользователь ПК»;

- Курсы по теме: 

1. «Компетентностно- ориентированное
образование в начальной школе» ;

2. «Современные образовательные технологии в

начальной школе».



Разработка и утверждение основной

образовательной программы начального

общего образования МОУ «ОСОШ№1»

1.Учебный план и внеурочная деятельность

Формирование элементарных знаний о правилах

здорового поведения, навыков здорового

образа жизни

Школа здоровья (составленная на основе

программы «Разговор о правильном

питании»М.М. Безруких,) 

Развитие представлений о культуре родного

края, через произведения литературы

Литература Севера

(составлена основе авторской программы

Ногиной Р.М).

Формирование

экологической грамотности навыков

исследовательской деятельности.

Экология

Бурцева В.В. (авторская программа)

Формирование познавательных способностей,  
подготовка к олимпиадам.

Уроки психологического развития

Локалова Н.(авторская программа)

НаправленностьНазвание факультатива

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей

обучающихся. 



Разработка и утверждение основной

образовательной программы начального

общего образования МОУ «ОСОШ№1»
Внеурочная деятельность:
• Спортивно- оздоровительное направление
« Спортивные игры» 3 часа
« Школа Здоровья» 1 час
• Общекультурное направление

« Радуга» 3 часа
« Умелые руки» 1 часа
• Общеинтеллектуальное направление

«Умники и умницы» 1 час
«Дружим с книгой» 1 час
Итог 10 часов



Разработка и утверждение основной

образовательной программы начального

общего образования МОУ «ОСОШ№1»
Режим работы в 1 классе: 
9.00 – 12.30 –учебные занятия

12.30 – 12.40 –обед
Мероприятия в ГПД

12.40 – 13.30 –прогулка
13.30 – 14.30 – 2 занятия в ГПД

(«Волшебный карандаш», «Слушание», «Спортивные игры», 
«Тропинка к своему Я», «Ручной труд» и т.д.)

14.40 – 16.00 –внеурочная деятельность.



Программа

духовно – нравственного развития и
воспитания «Я и мир вокруг меня»

Направления:

- Я – гражданин;
- Я - ученик;

- Я и творчество.

СоциумРаботники школы

Участники реализацииФормы и методы работы



Программа

духовно – нравственного развития и
воспитания «Я и мир вокруг меня»

Я – гражданин
Формы и методы работы:

1.Уроки литературного чтения и окружающего мира;

2.Классные часы на гражданскую и нравственную тематику;

3.Беседы к государственным праздникам;

4.Общешкольные праздники;

5.Экскурсии по памятным местам района и поселка;

6. Экскурсии в краеведческий музей;

7. Встречи с интересными людьми;

8. Занятия по программе «Тропинка к своему Я»

9. Посещение спектаклей, концертов, выставок.



Программа

духовно – нравственного развития и
воспитания «Я и мир вокруг меня»

Я - ученик
Формы и методы работы:
1. Предметные недели;
2. Организация дежурства по классу, школе, столовой;
3. Экскурсии на предприятия родного района;
4. Кружок «Умелые руки»;
5. Занятия по ручному труду;
6. Встречи с представителями различных профессий;
7. Беседы, викторины на темы : «Учебные вещи»;
8. Конкурс «Ученик года»;
9. Трудовые операции «Чистый двор», «Забота», Марафон

добрых дел»;
10. Общешкольный «Праздник Знаек».



Программа

духовно – нравственного развития и
воспитания «Я и мир вокруг меня»

Я и творчество
Формы и методы работы:
1. Уроки литературного чтения, окружающего мира, изобразительного

искусства и технологии;
2. Классные часы на эстетическую тематику;
3. Кружки художественно – эстетического цикла: «Радуга», «Умелые

руки»;
4. Занятие учащихся в Школе искусств;
5. Общешкольные праздники;
6. Беседы о книгах, викторины по прочитанным книгам, конкурсы

стихов и рисунков по произведениям, просмотр видеофильмов;
7. Экскурсии в краеведческий музей;
8. Посещение спектаклей, концертов, выставок, участие в игровых

программах, мастер – классах;
9. Концерты эстетических классов;
10. Конкурсы рисунков, поделок из природного материала

11. Экскурсии в природу;
12. Встречи с художниками, музыкантами.



Программа формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:

• для учащихся начальной школы организованы спортивно-оздоровительные мероприятия

Соревнования по

пионерболу.
Легкоатлетический

кросс.

Легкоатлетический кросс.
Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»

Легкоатлетический

кросс.
Май

Игра по станциям «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
Конкурс плакатов «Полезные и вредные привычки».

Апрель

Игра «Девчонки спортивные».
Лыжные эстафеты «Самый классный класс».

Март

Игра «А, ну-ка, парни!»
Лыжные гонки.
1000м

Игра «А, ну-ка, парни!»
Лыжные гонки.
1000м

Игра «А, ну-ка, парни!»
Лыжные гонки.
500м

Лыжные гонки.
500м

Февраль

Спортивные каникулы.Январь

Спортивный праздник

«Большие гонки»
Декабрь

Неделя физкультуры.Ноябрь

Спортивные соревнования. «Веселые эстафеты.»Октябрь

Легкоатлетический кросс «Золотая осень»Сентябрь

4 класс3 класс2класс1 класс

Тематика мероприятийСроки



Программа формирования культуры

здорового и безопасного образа жизни
• Реализация дополнительных образовательных программ:

Рабочая программа факультатива «Школа здоровья», составленная на основе программы «Разговор о правильном

питании» М.М. Безруких,  направлена на формирование у младших школьников элементарных знаний о правилах здорового

поведения, навыков здорового образа жизни и повышения резервов здоровья. 
Цель курса: сохранение и укрепление здоровья учеников начальной школы в процессе образовательной деятельности. 
Модулем в этом курсе проводятся занятия «Полезные привычки».
Формирование здорового образа жизни идет через предмет « Окружающий мир».  

Блок «Наша безопасность» (9 ч.)

Блок «Мы и наше здоровье» ( 8 ч.)3 класс

Блок «Общение»(5 ч.)

Блок « Здоровье и безопасность»(10 ч.)

Тема «Как измеряют температуру?»2 класс

Зачем мы спим ночью?

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?

Почему нужно есть много овощей и фруктов?1 класс

Тема урока, блокКласс



Система оценки достижения

планируемых результатов освоения

образовательной программы

• Оценка личностных результатов (не подлежит
итоговой оценке);

• Оценка предметных результатов и

• Оценка метапредметных результатов проводится по
традиционной 5-балльной системе на основании
Методического письма «Контроль и оценка
результатов обучения в начальной школе»



Система оценки достижения

планируемых результатов освоения

образовательной программы

Описание школьной системы оценивания:

Оценки.
Диагностика ОУУН

ОценкиОценкиОценки4 класс

Оценки.
Диагностика ОУУН

День открытых

дверей_ уроки

для родителей, 
выставки

рисунков, 
творческих

работ.

ОценкиОлимпийские игры в 3  
тура:русский язык, 
математика, творческое дело.

3 класс

Оценочные таблицы

по русскому

языку и

математике.
Диагностика ОУУН

Пакет творческих

работ:сочинения, 
изложения, 
работы по

каллиграфии, по

технологии, изо и

т.д.

Оценочные таблицы

по русскому

языку и

математике.

Письмо-
характеристика

2 класс

Оценка прилежания.
Диагностика ОУУН

-Ярмарка знаний-1 класс

4 четверть3 четверть2 четверть1 четвертьКласс



Система оценки достижения

планируемых результатов освоения

образовательной программы

• Спектр оценочных процедур;

• График проведения итоговых контрольных

работ;

• Портфель достижений;

• Итоговая оценка выпускника;



Проблемы:
• Материально – техническое обеспечение;

• Финансирование;

• Должностные инструкции не приведены в

соответствии с требованиями ФГОС и новыми

тарифно-квалификационными характеристиками;

• Составление «Программы формирования

универсальных учебных действий»;

• Составление программ отдельных учебных

предметов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


