Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 3
г.о. Тольятти
(МОУ средняя школа № 3)
Б-р 50 лет Октября, 61, г. Тольятти, Самарская область, Россия, 445007,
Тел. 22 06 68; 22 36 27.
E-mail: school3@edu.citytlt.ru

ВЫПИСКА
ПРОТОКОЛ № 5
заседания педагогического совета
МОУ средней школы № 3
г.о.Тольятти
от 15.03.2011г.
Оценка итогов подготовительного этапа, проблемы, перспективы
«Особенности перехода к федеральным государственным образовательным
стандартам. Оценка итогов подготовительного этапа, проблемы, перспективы»
Присутствовали:
педагогические работники

- 50 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:

Цель педагогического совета: знакомство педагогов с результатами
подготовительного этапа по введению федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ средней школы №3.
Задачи: 1) познакомить педагогов с предпосылками появления ФГОС, целями
образования, структурой и особенностями стандарта;
2) определить систему ведущих идей, понятий, состав ключевых задач, обеспечивающих
результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования (ООП НОО) и формирование универсальных видов учебных действий;
3) познакомить с программой духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования в МОУ средней школы №3;
4) познакомить с программой формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
5) познакомить с программой формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
6) познакомить с системой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
7) познакомить с планируемыми результатами внеурочной деятельности школьников.
9) Об утверждение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке
проведения промежуточной аттестации» в части веления комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
10) Об утверждение ООП НОО общеобразовательного учреждения МОУ средней школы
№3.

Слушали:
1. По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Ерофееву Н.К.,
которая рассказала о предпосылках появления федеральных государственных
образовательных стандартов, целями и задачами образования, с методологической и
научной основой построения ФГОС, с Федеральным государственным
образовательным стандартом НОО и его структуре. Зачитала портрет выпускника
начальной школы, портрет учителя в соответствии с ФГОС.
2. По второму вопросу заместитель директора по УВР Юричева О.Е. рассказала о том,
что стандарт устанавливает 3 «Т»:
 требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО: личностным,
метапредметным, предметным.
 требования к структуре ООП НОО
 требования к условиям реализации ООП НОО: кадровым, финансовым,
материально-техническим условиям реализации.
3. По третьему вопросу слушали Сенаторову Н.В., которая рассказала
о
программе духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования, о базовых национальных ценностях: патриотизме,
социальной солидарности, гражданственности, о роли семьи, труда и творчества,
науки, искусства и литературы, природы, о роли человечества в целом.
4. По четвертому вопросу руководитель МО начальных классов Курнаева Н.В.
рассказала о программе формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования, о понятие «УУД», о видах
«УУД»:
 личностных
 регулятивных
 познавательных
 коммуникативных
Показала связь «УУД» с учебными предметами.
5. По пятому вопросу слушали заместителя директора по ВР Пашкову Л.А., которая
рассказала о программе формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
6. По шестому вопросу выступила Чугунова Р.Р. о системе оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, рассказала из чего складывается итоговая оценка выпускника и
её использование при переходе от начального к основному общему образованию.
Дополнила по этому вопросу Макарова Т.А о портфеле достижений
учащихся начальной школы.
7. По седьмому вопросу слушали Столярову О.А о внеурочной деятельности
школьников: о видах и направлениях внеурочной деятельности, о результатах и
эффектах внеурочной деятельности учащихся, о классификации внеурочной
деятельности учащихся о взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности.
Показала методический конструктор внеурочной деятельности школьников.

11. Выступление заместителя директора по УВР Ерофеевой Н.К. о внесении
изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части веления комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных, личностных.
12. Выступление заместителя директора по УВР Ерофеевой Н.К. об утверждение ООП
НОО общеобразовательного учреждения МОУ №3.
13. По седьмому вопросу слушали руководителей методического объединения школы:
Курнаеву Н.В., Шитову Н.В., Пузееву А.Н., Грищенко И.С., которые ознакомили
педагогический коллектив со списком учебников по предметам на 2011/2012 учебный
год.
Решение педсовета
На основании вышеизложенного педагогический совет решил:
1. Обеспечить соответствие нормативной базы (должностные инструкции)
образовательного учреждения требованиям ФГОС. (отв. Ерофеева Н.К. директор школы
до 01.09.2011).
2. Внести изменения в Устав школы в соответствии с внесёнными изменениями в
содержании ФГОС второго поколения (отв. Юричева О.Е., до 01.09.2011).
3. Администрации школы разработать «Программу развития школы на 2011-2015гг.
до 30 июня 2011 г.
4. Утвердить
Основную образовательную программу начального общего
образования (7 разделов).
5. Принять к реализации обновлённый вариант образовательной программы. С 01.09.
2011 (отв. Ерофеева Н.К.., зам. директора по УВР, Пашкова Л.А., зам. директора по ВР).
6. Провести мониторинг состояния готовности учебных кабинетов (№№ 10, 11, 12,
13) к внедрению ФГОС всем учителям начальной школы: предоставить паспорт
кабинета до 31.05.2011 года (отв. Ерофеева Н.К., зам.директора по УВР).
7. Членам педагогического коллектива школы изучить структуры, содержания
ФГОСов второго поколения (использование современных УМК, технологий, систем
оценки, выполнение «Т» – требования к результатам освоения образовательных программ
и пр.) до 01.09.2011г. (отв. Юричева О.Е., зам директора по УВР).
8. Выпустить методический сборник «Методические рекомендации по созданию
условий для перехода общеобразовательной школы на работу по Федеральному
Государственному Образовательному Стандарту (ФГОС) второго поколения» до 30 мая
2011г. (отв. Юричева О.Е., зам директора по УВР).
9. Разработать внутришкольную программу повышения квалификации по
направлениям «Деятельностно-компетентностный подход в образовании» и «ИКТ –
компетентность учителя» до 01.09. 2011 (отв. Юричева О.Е., зам. директора по УВР)
11. Внести изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в части веления комплексного подхода к оценке результатов
образования: предметных, метапредметных, личностных.
12. Утвердить ООП НОО общеобразовательного учреждения МОУ средней школы №3
г.о.Тольятти.

Председатель

К.П.Храмов

Секретарь

Н.В.Сенаторова

