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Административное совещание 

Тема: «От эксперимента к практическим решениям: ФГОС НОО и ООО в управлении качеством образования» 

Цель: Реализация плана внедрения ФГОС НОО и ООО в образовательный процесс школы 

Задачи: 

1. определить уровень реализация плана внедрения ФГОС НОО и ООО в образовательный процесс 

школы 

2. внести коррективы в ООП ООО школы 

3. определить опыт и актуальные проблемы внедрения ФГОС в образовательный процесс  

Форма проведения: «круглый стол» с использованием приема «Аквариум» технологии интерактивного 

обучения 

Наше ОУ реализует  ФГОС НОО четвертый год и ФГОС ООО – второй год, можно сказать, что мы 

имеем достаточный опыт, у которого есть плюсы и минусы, успехи и неудачи.  

3 года назад мы активно включились в изучение условий введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. (+ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ») 

В течение прошлого учебного года только педагоги естественно-математического цикла школы 

работали над созданием основной образовательной программы основного общего образования школы, а 

учителя начальных классов вносили строчку о введении курса ОРКСЭ. В обоих случаях результат по ООП 

«стремится к нулю». 

Сегодня я предлагаю устранить эту проблему. 

1. Для начала освежим в памяти материал о ФГОС НОО и ООО (+ ПРЕЗЕНТАЦИЯ) 

2. Закрепление знаний педагогов по ФГОС 

Интерактивный прием «Аквариум»: 

Создаются 2 круга. Внутренний круг – «аквариум» называет принципы ФГОС 2 поколения + портрет 

выпускника начальной школы и средней; внешний – слушает и дополняет. 

3. Объединение в пары (по желанию) для внесения корректив в ООП ООО: 

 Рассматривают таблицу «Требования к структуре ООП ООО» и работают за ПК по разделам и пунктам 

Программы в соответствии с одним из заданий: 

- Пояснительная записка; 

- Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО; 

- Программа развития универсальных учебных действий; 

*Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО; 

- Программа коррекционной работы; 

*Учебный план ООО (приложение); 

- Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта 

4. Итоги работы 

5. Рефлексивное упражнение «Наш новый компьютер»: 

 
Монитор 

Увидела новое  

 
Клавиатура  

Научилась  

 
Процессор  

Поняла  

 
Мышь  

Впечатление  

 


