
Роль и место опорной 

школы по внедрению и 

реализации ФГОС НОО 



Архангельск - «Проектирование основной 

образовательной программы начального 

общего образования ОУ» 

 

Москва - «Реализация ФГОС начального 

общего образования в УМК «Школа 2100»  

 

Архангельск - « Современное начальное 

общее образование в условиях введения 

ФГОС»  



Цель:  

создание условий для организации единого образовательного пространства 

города в рамках организации доступного, качественного образования 

школьников в соответствии с ФГОС  

Задачи 
• создание  условий для внедрения основных 

требований ФГОС НОО в урочное и внеурочное время 

 

•внедрение системно-деятельностного подхода в 

образовательный процесс 

 

•создание условий для повышения методической 

подготовки учителей и их самореализации 
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МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №3, МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ №5№, МОУ «СОШ №7» 

МОУ «СОШ №6» 

опорная школа 



Цель: 

ознакомление руководителей и  заместителей ОУ со структурой ООП НОО. 



Предметные 

•опыт

получения, 

преобразования 

и применения

предметных 

знаний

•система знаний

– основа научной 

картины мира

Метапредметные

•универсальные 

учебные действия

(познавательные, 

регулятивные и

коммуникативные) 

- основа умения 

учиться

•межпредметные

понятия 

Личностные

•ценностно-

смысловые 

установки

личностной позиции,

•основы российской и  

гражданской 

идентичности,

• соц.компетентности, 

•мотивация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФГОС – это требования к …

СТРУКТУРЕРЕЗУЛЬТАТАМ
освоения

основной образовательной программы

УСЛОВИЯМ
реализации

ОС «Школа 2100» предлагает средства достижения 
метапредметных и личностных результатов

Метапредметные результаты

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные

Функциональная грамотность

Предметные линии развития: 

Русский язык. Литературное чтение. 

Математика. Окружающий мир. Технология

и искусство. Информатика. Риторика.

•Технология 

проблемного 

диалога

•Технология 

оценивания

-Технология 

продуктивного 

чтения

-Форма групповой 

работы

Личностные

результаты

Проектная технология и Жизненные задачи

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я     С Р Е Д А     Ш К О Л Ы

Внеучебная 

(воспитательная) 

деятельность



1.Оценка личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов. 

Зявенко Т.В. 

2. Процедуры и 

механизмы оценки. 

Зявенко Т.В. 

3. Использование 

технологии оценивания в 

1 классе. 

Зявенко Т.В. 

3.Организация 

накопительной системы 

оценки. Портфолио. 

Мыхайлив С.В. 

4. Итоговая оценка 

выпускника. 

Субботина Л.А. 

5. Поговорим о 

Портфолио. Из опыта 

работы.  

Федотовская Н.Н., 

Ластина М.Н.,Синюкова 

Н. 



1а Зявенко Т.В. Литературное чтение Какие сны сняться 

щенкам? 

1б Мыхайлив С.В. Русский язык Корень слова 

1в Федотовская Н.Н. Русский язык Слова с удвоенными 

согласными 

3аб Докшина А.А. Английский язык Английский год 

1 

класс 

Бородина Л.И. Кружок «Творческая 

мастерская» 

Роспись 

пасхального яйца 

1 

класс 

Субботина Л.А. Кружок «мир 

бумаги» 

Аппликация из 

бумаги 

3в Хвастунова Т.Ф. Игра-конкурс Я природе друг 

4б Дьячкова Е.В. Кружок «Азбука 

дорожного 

движения» 

Своя игра 

3аб Голованова Н.Г. 

Стрюкова М.Г. 

Интеллектуальная 

игра 

Математическая 

карусель 

2аб Томилова Л.Н. 

Попова Е.И. 

Факультатив 

«Морянка» 

Малые Карелы 



Теоретические аспекты организации внеурочной деятельности Андросова Е.Ю., заместитель директора по ВР  МОУ «СОШ 

№6»  

Модель внеурочной деятельности в МОУ СОШ №1 Зявенко О.В.,  учитель начальных классов МОУ «СОШ №1» 

  Создание условий для организации внеурочной деятельности учащихся 

в рамках ФГОС 

Скворцова Е.Н.,  учитель начальных классов МОУ «СОШ №3» 

Проблемы  в организации  внеурочной деятельности  Стёпырева Г.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ №3»  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  

Исследовательская деятельность в 1-ом классе  Кондакова Т.Н., учитель начальных классов МОУ «СОШ №7» 

Формирование интеллектуальных способностей учащихся через занятия 

внеурочной деятельностью 

Чеченева Л.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №1» 

Проектно-исследовательская работа в 1-ом классе как одна из форм 

внеурочной деятельности  

Нестерова Л.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №5» 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

Воспитательная работа с младшими школьниками по программе 

«Дорогою добра» 

Попова Е.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4»  

Социальное направление внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное воспитание учащихся во внеурочное время  Софронова И.С., учитель начальных классов МОУ «СОШ №2» 

Спортивно-оздоровительное  направление внеурочной деятельности 

Реализация спортивно-оздоровительного направления через программу 

духовно-нравственного воспитания 

Субботина Л.А., учитель начальных классов МОУ «СОШ №6» 



Формирование личностных и 

метапредметных универсальных 

действий

Время Мероприятие Ответственные 

14.00-

14.05 

Приём гостей (кабинет 2.12) 

Вступительное слово 

Зявенко Т.В. 

14.05-

14.10 

Разминка 

14.10-

14.45 

Работа в группах по проблеме. 

Обсуждение. 

14.45-

14.50 

«Рефлексивные технологии в 

развивающем обучении» 

Подсекина Т.Н., 

учитель начальных 

классов МОУ 

«СОШ№7» 

14.50 -

15.00 

Практическая работа Зявенко Т.В. 

15.00-

15.10 

Рефлексия 

Программа 



В ходе семинара слушатели получили ответы на следующие вопросы: 
 

Цели и задачи начального и основного общего образования в условиях 
реализации требований Федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Реализация деятельностного подхода в образовательном процессе. 
Программы внеурочной деятельности. 
 



1б, 5б Дьячкова Е.В. Имя твоё 

4а, 8а Стрюкова М.Г. Край наш 

северный 

Разновозрастной 

урок 



Дьячкова Е.В.  

 занятие в игровой форме  

2б класс 

 «В гостях у Феи логики» 

 

Мыхайлив С.В.  

Федотовская Н.Н. 

интеллектуальная игра 

«Хочу всё знать»  

3а,б классы 

Голованова Н.Г. 

 ОРКСЭ «Мир добрых 

соседей» 4а класс. 

Выступление на круглом столе  

Стрюкова М.Г. ,  

учитель начальных классов  

«Интеллектуальная игра как 

средство развития детей» 




