
Информационно-аналитическая справка 

по работе инновационной методической площадки 

МБОУ ХМР СОШ п. Горноправдинск 

по теме: «Организация внутришкольного обучения педагогов 

по подготовке к введению ФГОС ООО» 

с января  2013 года по февраль 2014 года 

(выступление на ТМО, заседание инновационной площадки, 28.02.2014г.) 

     На основании решения муниципального экспертного совета от 
28.12.2012г.  и приказа №18-о комитета по образованию МБОУ ХМР СОШ п. 
Горноправдинск присвоен статус «Муниципальная инновационная 
площадка» по теме: «Организация внутришкольного обучения педагогов по 
подготовке к введению ФГОС ООО». 

     Программа содержит пояснительную записку, цели и задачи, ресурсы, 
механизм реализации Программы, этапы, контроль и управление, 
ожидаемый результат. К Программе составлен перспективный план. 

    Горноправдинская школа является школой 2-ой и 3-ей ступени. Переход на 
ФГОС ООО в 5-ых классах планируется с сентября 2015 года и поэтому одна 
из задач школы – подготовить педагогический коллектив к переходу на 
стандарты второго поколения. Роль методической службы школы в 
методическом сопровождении ФГОС заключается в удовлетворении 
образовательных и информационных потребностей педагогических и 
управленческих кадров, в создании поля взаимодействия всех субъектов 
образовательного пространства школы. 

   Для перехода работы школы по Программе инновационной площадки 
были определенные предпосылки, в 2011-2012 учебном году осуществлены 
следующие мероприятия: 

1. Методическое совещание «Проектная  и исследовательская 

деятельность школьников». Главная задача – привлечь внимание 

педагогов к решению данной темы и помочь тем, кто испытывает 

затруднения. И как результат - в апреле  проведена конференция 

школьников «Защита творческих проектов».  

2. Тренинг по теме «Технологическая карта конструирования урока с 

использованием ИКТ», в котором приняли участие 50% учителей. 

3.  Круглый стол «Технология развития критического мышления 

школьников» (рассмотрено представление учебной информации в 

графической форме: кластеры, схемы, карты, графы, таблицы). 



4. Творческая встреча в рамках Горноправдинского территориального 

методического объединения по теме: «Компетентностный подход в 

обучении и воспитании учащихся на основе использования 

инновационных технологий и информационной среды». В работе 

встречи приняли участие более 70 педагогов. 

5.  Конкурс планов уроков «Урок-2012», в котором приняли участие 22 

педагога школы. 

6.  Обучение на курсах повышения квалификации по теме: 

«Управление процессом внедрения ФГОС ООО в школе» (АУ ДПО 

ХМАО-Югры «Институт развития образования») (1 педагог). 

7. Участие административного аппарата  в научно-практической 

конференции «Переход школ ХМАО-Югры на ФГОС: первые 

результаты и перспективы» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования») (4 руководителя). 

8. Участие 5 педагогов в семинаре «Современные педагогические 

технологии в ОУ, наиболее эффективные для реализации требований 

ФГОС второго поколения» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования»). 

      9.      Обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Сетевая   

организация внеурочной деятельности с использованием учреждений 

дополнительного образования детей» (АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования») (1 педагог). 

 1-ый этап – подготовительный,  рассчитан на январь-февраль 2013 года,  

включал анкетирование «Готовность к введению ФГОС ООО», изучение 

нормативных документов, самообразовательную деятельность педагогов, 

составление команды, приказы.  Все пункты этого этапа выполнены. 

2-ой этап – практический, рассчитан на март 2013г. - май 2014г. На 

основании плана 2-го этапа за период с марта  2013 г. по февраль 2014 г. 

проведены следующие мероприятия: 

1). Педагогические чтения «Российский ребенок 21 века. Проблемы 

воспитания» (присутствовали  35 педагогов). 

2). Семинар-практикум  ТМО «Компетентностный подход в обучении и 

воспитании на основе использования инновационных технологий и 

информационной среды (присутствовали более 55 педагогов). 

3). Участие 3-х педагогов в районном креатив-фестивале методических 

разработок в номинациях «Современный город ФГОС» и «Формула успеха». 

3).Конкурс цифровых образовательных ресурсов, в котором участвовали 21 

педагог, предоставив 41 продукт (материалы на школьном сайте). 

4). 22 марта 2013 г. в комитете по образованию проведено заседание 

муниципальной инновационной площадки МБОУ ХМР СОШ 



п.Горноправдинск по теме: «Организация внутришкольного обучения 

педагогических кадров по подготовке к введению ФГОС ООО» 

(присутствовали руководители ТМО и ТМС). 

5).Семинар-практикум «Современный урок как главное условие реализации 

ФГОС ООО» (присутствовали 34 педагога). 

6). Конференция «Защита творческих проектов». 11 педагогов и 17 учащихся 

представили 15 проектов. 

7).Конференция «Школа педагогического мастерства». Был представлен 

опыт 9-и педагогов по 13-и печатным сборникам. Некоторые сборники 

распространены на уровне ТМО и района, все размещены на школьном 

сайте. 

8).Практикум-учеба «Использование интерактивной доски учителями-

предметниками». 

9).Семинар «Система требований к образовательному учреждению в 

условиях внедрения ФГОС ООО». 

10).Конкурс «Методическая разработка плана урока с применением 

интерактивной доски». 17 участников представили на конкурс 19 планов. 

11).Практикум Системно-деятельностный подход как механизм реализации 

государственных стандартов». Проведены 3 занятия, в работе которых 

приняли участие 50% учителей. 

12). Сейчас идет конкурс «Создание собственных интерактивных 

электронных образовательных ресурсов с использованием интерактивной 

доски и ПК». 

13). ТМО «Управление процессом подготовки к внедрению ФГОС ООО». 

14). Проведено диагностирование «Критерии готовности педагогов к 

введению ФГОС ООО». В тестировании приняли участие 32 педагога, итоги 

– средний процент – 86%. 

15). Участие в муниципальном креатив-фестивале методических разработок, 

 в 2013году – 3педагога, в 2014 году – 6 педагогов.  

14). Высокая активность педагогов в посещении семинаров и курсов  (с 

января 2013г по февраль 2014г.): 

*Всероссийская конференция руководителей учреждений общего 

образования по теме: «Тенденции развития общего образования России» - 

директор Маркова О.И. (г. Москва). 



*Дистанционные курсы «Современный руководитель образовательной 

организации. Новые требования,  правовой статус, обязанности и 

ответственность» – директор Маркова О.И. (г. Санкт-Петербург). 

*Результаты апробации мониторинговых процедур оценки качества ООО – 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сизова В.В. (г. 

Сургут). 

*Результаты апробации модели итоговой аттестации учащихся ОУ в 9-х и 11-

х классах, ориентированной на оценку метапредметных результатов 

образования в соответствии с новыми ФГОС – заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Сизова В.В. (г. Сургут). 

*Организация методической работы в образовательном учреждении. 

Организация инновационной деятельности, ее проектирование в ОУ - 

методист Фалькова Л.А. 

*Системно-деятельностный подход к преподаванию математики в контексте 

ФГОС второго поколения – учителя Байсалямова Г.А., Томилова Т.Г. 

*Теоретические и методические основы преподавания физики в школе в 

условиях ФГОС ООО – Храмова Н.В. 

*Создание видео-уроков по английскому языку – Кучинская Н.В. 

*Метапредметные навыки в подготовке реферативно-исследоватедьской 

работе– Захарова Я.В. 

*Основы религиозных культур и светской этики» – Демеха И.А., Ильина 

Т.Е., Кулакова Н.А. 

*Дистанционные курсы. Всероссийский мастер-класс «Создание 

интерактивных тестов для уроков английского языка» - Брешева О.И., 

Всероссийский мастер-класс «Урок с Panaboard» - Брешева Н.П., Брешева 

О.И., Томилова Т.Г. 

*Технология формирования УУД у обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности – Баранецкая В.Н. 

*Реализация требований ФГОС ООО по линии издания учебников – 5 

педагогов. 

*Формирование универсальных учебных действий (УУД) в обучении 

английскому языку и обучение чтению как виду речевой деятельности в 

условиях ФГОС. – Брешева О.И. 

*Педагогические аспекты компетентности педагога в условиях реализации 

ФГОС в основной школе. - Коржевская О.В. 



*Информационно-коммуникационные технологии в деятельности учителя 

математики в контексте ФГОС ООО – Тимофеева С.А. 

*Компетентностно-ориентированный подход в преподавании химии, 

современные возможности информационных технологий для преподавания 

химии – Фуражкина С.И., Коржевская О.В. 

*Преподавание истории в условиях ФГОС основного общего образования- 

Ильина Т.Е. 

*Совершенствование форм и методов преподавания технологии в условиях 

модернизации российского образования – Пальянова С.В. 

*Новые подходы в преподавании русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО – Сизова В.В., Змановская Ю.Н., Братухина Е.В. 

*Посещений и участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, 

вебинарах  по проблемам внедрения ФГОС – около 50-ти. 

Руководство школы, методист, психолог посетили не по одним курсам и 

семинарам, учителя-предметники – 15 (предметы: математика-3, русский 

язык – 4, история -2, химия- 2, физика – 1, технология -1, иностранный язык-

1, биология – 1). 

    Результаты анкетирования показали , что информированность педагогов  о 

стандартах нового поколения возросла с 35% до76%, использование 

современных технологий – с 50% до 94%. На низком уровне остаются 

ознакомление с нормативно-правовой документацией и использование 

современных форм предоставления детских результатов. 

   Работа по Программе и перспективному плану будет продолжена.  

28.02.2014г.                                                         Методист ______ Фалькова Л.А. 

                                                                           

 

 

  


