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Протокол №3 
заседания педагогического совета  

учителей МОУ «СОШ №15» от 16.03.2016г. 
 

Тема: Введение ФГОС начального общего образования. 
 

Повестка дня: 
1.     Выступление Зайнуллиной Э.М., учителя начальных классов, на 

тему «Модернизация образовательной системы – необходимый 
процесс в современной России» 

2.     Выступление Канаровой Г.В., зам директора по УВР, на тему 
«Введение ФГОС начального общего образования» 

 
Директор школы А.И.Васильев открыл педсовет, познакомил 

коллектив с темой  и определил регламент выступающих. 
 
1.      Зайнуллина Э.М., учитель начальных классов, рассказала 

присутствующим о необходимости создания в России 
конкурентно-способной образовательной системы. Такая система 
позволит избежать отрыва качества образования от современных 
требований жизни в информационном обществе.  
      Новая система образования должна ориентироваться не только 
на усвоение учащимися универсальных знаний, умений и 
навыков, сколько на развитие личности школьника, способного 
творчески применять полученные знания в практической 
деятельности. 
     Новый стандарт для начальной школы был зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 22 декабря 2009 года и вступит в 
силу 1 сентября 2011 года по всей стране. С 1.09.2011г. 
преподавание в начальной школе будет вестись в соответствии со 
стандартом нового поколения. 
      04.02.2010г. Президентом РФ утверждена Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа». 
1. Переход на новые образовательные стандарты 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
3. Совершенствование учительского корпуса 
4. Изменение школьной инфраструктуры 
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
6. Расширение самостоятельности школ 
       Далее Эльвира Маратовна говорила о том, что сегодня школа 
должна стать проводником социальной адаптации 
подрастающего поколения. Это значит, что в школе дети должны 
не только получать глубокие знания, но и становиться 
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гражданами Великой страны, готовыми к жизни в новых 
социальных условиях. 
      Стандарты второго поколения обеспечивают стабильность 
заданного уровня качества образования и его постоянного 
воспроизводства и развития.  
 

2.       Канарова Г.В., заместитель директора по УВР, познакомила 
коллег с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, его целями и 
задачами. 
      Цели: обеспечение развития системы образования, повышения 
качества образования в условиях изменяющихся запросов 
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 
в сфере образования. 
     Задачи разработки ФГОС: 
 Обеспечение социальной консолидации общества 
 Обеспечение конкурентно способной личности, общества  и 

государства 
 Обеспечение безопасности личности, общества и 

государства 
 Реализация и обеспечение сены ценностных установок 

образования: от освоения предметов к развитию личности 
 Организационно – экономическая модернизация 

образования, обеспечивающая реализацию стандартов. 
 

     Новый стандарт принципиально отличается от стандарта 2004 
года. Образовательный стандарт нового поколения ставит перед 
начальным образованием новые цели. Ребёнку в начальной 
школе теперь необходимо привить следующие группы умений: 
 Навыки решения творческих задач и навыки поиска, 

анализа и интерпретации информации 
 Мотивация к обучению, самоорганизация и саморазвитие 

     Галина Владимировна рассказала учителям об изменениях в 
системе оценивания знаний, умений и навыков учащихся, 
которые возникли с введением ФГОС. 
     По новым стандартам портрет выпускника начальной школы 
должен выглядеть так: 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться, способный к организации 
собственной деятельности; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 
перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни. 
 
    Канарова Г.В. донесла до сведения слушающих, что нынешний 
учебный год является переходным. Учителям необходимо пройти 
повышение квалификации. Также необходимо разработать 
Основную образовательную программу, состоящую из 9 
обязательных документов: 
- пояснительная записка; 
- планируемые результаты (для всех классов начального звена) 
- учебный план; 
- программа духовно-нравственного воспитания; 
- программа ЗОЖ; 
- программа развития универсально- учебных действий; 
- рабочие учебные программы по предметам; 
- программы коррекционной работы; 
- система оценки. 
 
     В завершении своего выступления Галина Владимировна 
познакомила педагогов с планом реализации перехода МОУ 
«СОШ №15»  на ФГОС: 
 
I Переход на новые образовательные стандарты 
- Создание рабочей группы 
- Разработка плана основных мероприятий 
-Создание совета по введению ФГОС в ОУ 
- Внесение изменений в нормативно – правовую базу. Разработка 
и утверждение плана. 
-Ознакомление с Концепцией духовно – нравственного 
воспитания школьников 
-Апробация механизма введения БУП ОУ с учётом регионального 
компонента 
-Разработка и утверждение программы воспитания и 
социализации обучающихся ОУ 
- Разработка основной образовательной программы 
- Представление рабочих программ по предметам на ШМО, МС и 
экспертном совете МОУ, ДОВ, УМЦ 
- Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности 
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-Разработка системы оценки достижения планируемых 
результатов 
- Создание необходимых условий для организации питания, 
работы мед кабинетов и контроль данной деятельности 
 
II Развитие системы поддержки талантливых детей 
- Формирование банка данных «Одарённые дети» 
- Информационно – методическое сопровождение 
-Формирование банка программ, пособий, разработок по 
выявлению и развитию одарённости у детей 
- Пополнение библиотечного фонда 
- Создание на сайте школы раздела «Одарённые дети» 
- Организация на базе ОУ летних профильных смен 
- Организация и проведение конкурсов, олимпиад, фестивалей и 
т.п. 
 
III Совершенствование учительского корпуса 
- Проведение мониторинга педагогических кадров 
-Анализ тенденций количественного и качественного состава 
кадров 
- Обеспечение условий для повышения квалификации 
- Участие в профессиональных конкурсах 
- Взаимодействие с вузами и колледжами в адресной подготовке 
кадров 
- Внедрение новой модели аттестации 
- Проведение методических семинаров, ШМО 
- Прохождение курсов 
- Разработка механизма оплаты 
 
IV Изменение школьной инфраструктуры 
- Создание условий для реализации ООП 
- Подготовка проектно – сметной документации 
- Укрепление материально – технической базы 
-Мониторинг оснащённости ОУ современным учебным 
оборудованием 
- Выполнение мероприятий по повышению противопожарной  
безопасности ОУ 
- Организация дистанционного обучения 
- Регулярное обновление страницы школьного сайта 
- Создание электронного паспорта ОУ 
 
V Сохранение и укрепление здоровья школьников 
- Создание здоровых и безопасных условий в школе 
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- Совершенствование системы личностно – ориентированного 
обучения 
- Реализация принципов лечебной педагогики 
- Реализация программы по валеологии 
- Обеспечение единства ПМПК 
- Организация летнего отдыха детей 
-Подключение к процессу реабилитации детей – инвалидов 
 
VI Расширение самостоятельности школ 
- Совершенствование механизма «Деньги следуют за учеником» 
- Планирование деятельности ОУ 
-Проведение мониторинга реализации принципов НПФ и 
отраслевой системы оплаты 
-Участие в программах по организации дистанционного 
обучения 
- Участие администрации ОУ в обучающих семинарах 
-Подготовка и проведение круглого стола по вопросам 
совершенствования нормативной базы НПФ и отраслевой 
системы оплаты 
 

 
 

Решение педагогического совета  
учителей МОУ «СОШ №15» 

от 16.03.2011г.: 
 

1. Перейти начальной школе на ФГОС 
2. Утвердить план реализации перехода МОУ «СОШ №15»  на 

ФГОС 
3. Создать рабочую группу по введению новых ФГОС начального 

общего образования 
 
 
 
 
 
Решение принято единогласно. 
 
Председатель:                   А.И. Васильев 
Секретарь:                         А.В. Белова 


