форма 1

План–график распространения опыта педагогов и администрации МОУ «Большереченская ООШ» по вопросам реализации ФГОС
НОО в 1-х классах
№
п/
п
1

2

3

Дата

26.08.11

Направление

Организация
работы в школе
по подготовке и
введению
ФГОС в школе

Мероприятие

Выступление
«Первые
шаги
введения ФГОС
НШО в МОУ
«Большереченска
я ООШ»

Цель

Анализ,
обобщение
и
результаты
первого
года
работы
по
введению
ФГОС
в
1
классе
26.08.11 Организация
Выступление
Анализ,
работы в школе «Первые
шаги обобщение
и
по подготовке и введения ФГОС результаты
введению
НШО в МОУ первого
года
ФГОС в школе
«Большереченска работы
по
я ООШ»
введению
ФГОС
в
1
классе
28.09.11 Конструировани Обучающий
Оказание
е ООП НШО
семинар
помощи
в
«Разработка
разработке
основной
основной
образовательной
образовательно
программы
й
программы

Целевая
группа

Результат

База

Форма отчета


Учительская
общественност
ь

Представление Августовская
и
конференция
распространени
е опыта работы
администрации
и педагогов ОУ

презентация,
свидетельство

Учителя
начальных
классов

Представление
и
распространени
е опыта работы
администрации
и педагогов ОУ

Секция
для
презентация,
учителей
свидетельство
начальных
классов
МОУ
«БСОШ №2»

Заместители
Представление
директоров по и
УВР
распространени
е опыта работы
администрации
и педагогов ОУ

Информационнопрезентация,
методический
свидетельство
центр Комитета
по образованию
Большереченског
о МР

В графе 3 «Мероприятие» обязательно указывается форма и тема планируемого мероприятия, например, мастер-класс «Конструирование урока на
основании системно-деятельностного подхода»

Формой отчета могут являться программы мероприятий, регистрационные листы участников мероприятия (сканированные копии). Отчет направляется в
течение недели после проведения мероприятия по электронной почте nmc@irooo.ru


НШО»
Тематическое
Проектировочный
планирование по семинар
предметам
«Разработка
тематического
планирования в
соответствии
с
ФГОС»

4

Октябр
ь 2011

5

Ноябрь
2011

Формирование
УУД

6

Декабр
ь 2011

Формирование
УУД

7

Январь
2012

Формирование
УУД

НШО
Оказание
помощи
в
составлении
тематического
планирования
по предметам в
соответствии с
требованиями
ФГОС и УМК
Консультация
Оказание
«Проведение
и помощи
в
анализ
проведении
и
результатов
анализе
диагностических диагностически
работ для 1 и 2 х работ
класса»
Мастер-класс
Оказание
«Формирование
помощи
в
УУД при обучении проведении
грамоте»
уроков
в
соответствии с
требованиями
ФГОС и УМК
Мастер-класс
«Развитие
исследовательски
х навыков у
младших
школьников на
занятиях кружка
«Следопята»

Учителя
начальных
классов,
учителя,
работающие в
1-5 классах

Представление МОУ
и
«Большереченска
распространени я ООШ»
е опыта работы
педагогов ОУ

Регистрационны
е
листы
участников
мероприятия

Учителя
начальных
классов,
учителя,
работающие в
1-5 классах

Представление МОУ
и
«Большереченска
распространени я ООШ»
е опыта работы
педагогов ОУ

Регистрационны
е
листы
участников
мероприятия

Учителя
начальных
классов,
учителя,
работающие в
1-5 классах

Представление
и
распространени
е опыта работы
педагогов ОУ

Оказание
Учителя
помощи
в начальных
организации
классов,
внеурочной
учителя,
деятельности в работающие в
соответствии с 1-5
классах,
ФГОС
руководители
кружков

Представление
и
распространени
е опыта работы
педагогов ОУ

РМО
учителей
презентация,
начальных
свидетельство.
классов,
Регистрационны
е
листы
участников
мероприятия

МОУ
«Большереченска
я ООШ» (для
своих учителей)
Регистрационны
МОУ
листы
«Большереченска е
участников
я ООШ»
мероприятия

8

Феврал
ь 2012

Проектирование
урока

Проектировочный
семинар
«Конструирование
урока в
соответствии с
системнодеятельностным
подходом»

Оказание
Учителя
помощи
в начальных
проведении
классов,
уроков
в учителя,
соответствии с работающие в
требованиями
1-4 классах
ФГОС и УМК

9

Март
2012

Организация
воспитательной
работы в школе
в
условиях
ФГОС

Представление
опыта по теме
«Организация
внеурочной
деятельности
в
школе в условиях
ФГОС»

Анализ,
обобщение
результаты
внеурочной
работы
условиях
ФГОС

Мастер-класс
«Технология
продуктивного
чтения
на
ступенях
обучения
дошкольникиначальная школа»
Консультация
«Система оценки
достижения
планируемых
результатов»

Оказание
помощи
в
проведении
уроков
в
соответствии с
требованиями
ФГОС и УМК

10

Апрель
2012

Формирование
УУД

11

Апрель

Оценка
достижений
обучающихся

12

Май

Проектирование

Консультация

в

Представление РМО
учителей
презентация,
и
начальных
свидетельство
распространени классов
е опыта работы
педагогов ОУ

Заместители
Представление
директоров по и
УВР
распространени
е опыта работы
администрации
педагогов,
руководителей
кружков ОУ
Учителя
Представление
начальных
и
классов,
распространени
учителя,
е опыта работы
работающие в педагогов ОУ
1-5 классах

Оказание
Учителя
Представление
помощи
в начальных
и
оценке
классов,
распространени
результатов
учителя,
е опыта работы
обучения
в работающие в педагогов ОУ
соответствии с 1-5 классах
требованиями
ФГОС
Оказание
Учителя
Представление

Информационнопрезентация,
методический
свидетельство
центр Комитета
по образованию
Большереченског
о МР

РМО
учителей
презентация,
начальных
свидетельство
классов

МОУ
«Большереченска
я ООШ»

РМО

учителей

Регистрационны
е
листы
участников
мероприятия

презентация,

2012

13

Май
2012

урока

«Разработка
технологической
карты урока»

помощи
проведении
уроков
соответствии
требованиями
ФГОС и УМК
Творческий отчет Публичный
Организация
«Дорогой детства»- отчет
внеурочной
работы в школе программы
внеурочной
внеурочной
в
условиях
деятельности
деятельность
ФГОС
школе
школы

в начальных
классов,
в учителя,
с работающие в
1-5 классах

и
начальных
распространени классов
е опыта работы
педагогов ОУ
МОУ
«Большереченска
я ООШ»
Администраци Представление МОУ
о я
школы, и
«Большереченска
учителя
распространени я ООШ»
в школы,
е опыта работы
учащиеся 1-4 руководителей
классов и их кружков
родители

свидетельство

Программа
мероприятия

Форма 2
Информация об опыте внедрения и реализации ФГОС, который может транслировать МОУ «БООШ» на региональном уровне

ОУ

Тема опыта

Кто представляет
Какой продукт будет представлен
(ФИО, должность)
МОУ «Большереченская «Организация работы школы по Иванова
Инесса
Николаевна, Презентации, описание опыта по теме
ООШ»
подготовке и введению ФГОС»
замдиректора по УВР
«Организация
внеурочной
деятельности в школе в условиях
ФГОС»
МОУ «Большереченская Мастер-класс «Конструирование
Павлова
Наталья
Владимировна, Конспект
(разработка)
урока,
урока в соответствии с системноООШ»
учитель начальных классов (2 кл)
видеофрагменты урока
деятельностным подходом»

МОУ «Большереченская Мастер-класс ««Формирование УУД
при обучении грамоте»
ООШ»

Павлова
Наталья
Владимировна, Конспект
(разработка)
учитель начальных классов (2 кл)
видеофрагменты урока

урока,

МОУ «Большереченская «Развитие
исследовательских Степанова Татьяна Ивановна, учитель Презентация, описание опыта работы,
ООШ»
навыков у младших школьников географии, экологии, руководитель программа кружка
на занятиях кружка «Следопята»
кружка

