Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
средняя школа № 1 г.Приволжска Ивановской области
адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Социалистическая, д.4
тел/факс: 8(49339) 4-14-02, e-mail: school1.priv@yandex.ru, сайт: http://priv1.iv-edu.ru/

Отчет
о работе по опережающему внедрению ФГОС ООО
в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска

МКОУ СОШ № 1 г.Приволжска является пилотной площадкой по опережающему
введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в 2013 - 2014 учебном году в соответствии с приказом Департамента
образования Ивановской области № 997-о от 01.06.2012 г. «О введении федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Ивановской области в 2013 - 2014 учебном году»
Переход на обучение по ФГОС ООО

учебный год
2013-2014 уч г
2014-2015 уч г
2015-2016 уч г
2016-2017 уч г
2017-2018 уч г

классы

кол-во
классов

кол-во
обуч-ся

5
5-6
5-7
5-8
5-9

2
5
8
10
12

57
132
198
254
285

кол-во обуч-ся
школы на
уровне
основного
образования
282
299
300
302
285

доля
обуч-ся
по ФГОС
ООО
20,21%
44,15%
66,00%
84,11%
100,00%

Повышение квалификации по ФГОС ООО
№
п/п

ФИО

Проблематика

Место обучения
Сроки проведения

2012-2013 уч г

1

Твельнева ТА

Совершенствование преподавания
информатики в условиях внедрения
современной модели образования в
условиях внедрения ФГОС общего
образования
(КПК 108/144/180 ч)

2

Романова ЮЕ

Формирование метапредметных
компетенций учащихся при изучении
дисциплин есественно-научного цикла в

ИРО (РЦИТО)
(инвариантные
модули –
дистанционно в 2012
году (11 поток);
вариативные модули
– очно в 2013 году
(60/96 ч))
ИРО
21.01.2013-15.03.2013

условиях введения ФГОС
(КПК 72 ч)
3

4

Тевризова ТА

Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)

Новожилова ОВ

Научно-теоретические, методические
основы преподавания иностранного языка в
условиях введения ФГОС.
(КПК 108 ч)
Реализация требований ФГОС в новых
линиях по немецкому языку издательства
«Просвещение»
(семинар 4 ч)

5

Волгина СБ

6

Зобнина ТА

7

Смирнова МА

8

Горлатенко ВГ

9

Борисова ЕА

10

Макин АВ

11

Худяков ДВ

12

Кочетова ОЮ

Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)
Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)
Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)
Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)
Переход на ФГОС основного общего
образования (подготовка школьных
команд)
(КПК 108 ч)
Инновационные программы по
формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни и современные
подходы к преподаванию физической
культуры в условиях введения ФГОС
второго поколения.
(КПК 108 ч)
Инновационные программы по
формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни и современные
подходы к преподаванию физической
культуры в условиях введения ФГОС
второго поколения.
(КПК 108 ч)
Современные технологии обучения
иностранным языкам на разных ступенях
школы в условиях введения ФГОС
(КПК 108 ч)

ИРО
29.06.201214.12.2012 г
ИРО
23.01.201219.10.2012 г
ИРО
17.10.2012 г
ИРО
29.06.201214.12.2012 г
ИРО
29.06.201214.12.2012 г
ИРО
29.06.201214.12.2012 г
ИРО
29.06.201214.12.2012 г
ИРО
29.06.201214.12.2012 г

ИРО
05.09.12 –
26.12.12 г

ИРО
05.09.12 –
26.12.12 г

ИРО
5.03.201228.09.2012 г

Горлатенко ВГ
Волгина СБ
Клементьева ЛЮ
Смирнова МА
Калачева ОА
Тевризова ТА
Зобнина ТА
Кастрюлина Тк
Артифексова ЕЮ
Гаврилова ТП
Здухова НВ
Смирнова АН
Челышева ТВ
Фролова МВ
Локтева ЕВ
Троицкая ОБ
Шарафетдинова
ТЮ
Парамонова ИЮ
Кочетова ОЮ
Сахарова ГЮ
Бурова ОА

1

Шарафетдинова
Татьяна
Юрьевна

2

Парамонова
Ирина
Ювенальевна

3

Глыбина Ольга
Геннадьевна

4

Шишкина Юлия
Константиновна

5

Дубова Светлана
Витальевна

Системно-деятельностный подход как
методологическая основа внедрения
ФГОС»
(семинар 6 ч)

2013-2014 уч г
Преподавание русского языка и
литературы
в условиях внедрения ФГОС
(КПК 108 ч)
Инструментально-методическое
обеспечение достижения
метапредметных результатов освоения
основной общеобразовательной
программы школы (КПК 72 ч)
Инструментально-методическое
обеспечение достижения
метапредметных результатов освоения
основной общеобразовательной
программы школы (КПК 72 ч)
Инновационная педагогическая
деятельность учителя истории и
обществознания
в условиях перехода на ФГОС
(КПК 108 ч)
Современные технологии обучения
иностранным языкам на разных
ступенях школы в условиях введения
ФГОС
(КПК 108 ч)
Актуальные проблемы преподавания
географии в условиях внедрения ФГОС
общего образования
(КПК по модульно-накопительной модели
108/144/180 ч)

2014-2015 уч г

ИРО
на базе МКОУ СОШ
№ 1 г Приволжска
28.02.2013 г

ИРО,
23.01.14-13.03.14

ИРО,
2013 г

ИРО,
2013 г
ИРО,
20.01.1428.03.14

ИРО,
13.01.14-21.03.14
ИРО,
04-08.02.13
08-12.04.13
24-28.06.13
14-18.10.13

Совершенствование преподавания
математики в условиях введения
федерального государственного
образовательного стандарта
(КПК 108 ч)
Совершенствование преподавания
математики в условиях введения
федерального государственного
образовательного стандарта
(КПК 108 ч)
Совершенствование преподавания
математики в условиях введения
федерального государственного
образовательного стандарта
(КПК 108 ч)
Методические подходы к преподаванию
биологии в условиях перехода на ФГОС
нового поколения
(КПК 108 ч)
Современные технологии обучения
иностранным языкам на разных
ступенях школы в условиях введения
ФГОС
(КПК 108 ч)
Совершенствование преподавания
физики
в условиях введения ФГОС
(КПК 108 ч)
Совершенствование преподавания
технологии
в условиях внедрения ФГОС общего
образования
(КПК 108 ч)
Совершенствование преподавания
математики в условиях введения
федерального государственного
образовательного стандарта
(КПК 108 ч)

1

Клементьева
Любовь
Ювенальевна

2

Кастрюлина
Татьяна
Константиновна

3

Коровкина
Светлана
Владимировна

4

Калачева Ольга
Анатольевна

5

Касаткина
Екатерина
Евгеньевна

6

Романова Юлия
Евгеньевна

7

Каплев
Станислав
Валерьевич

8

Волгина СБ

9

Крайнова
Марина
Николаевна

Инновационная педагогическая
деятельность учителя истории и
обществознания в условиях перехода на
ФГОС
(КПК 108 ч)

Борисова ЕА

2015-2016 уч г
Деятельность профильного
специалиста-педагога образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС
(КПК 72 ч)
2016-2017 уч г

1

ИРО,
06.10.-08.12.14

ИРО,
06.10.-08.12.14

ИРО,
06.10.-08.12.14

ИРО,
20.10.14-21.11.14

ИРО,
27.10.14-12.12.14

ИРО,
02.10.14-11.12.14

ИРО,
08.09.14-14.11.14

ИРО,
06.10.-08.12.14

ИРО,
19.01.15-27.03.15

ИРО
2015 г

1

2

1

2

Тевризова
Татьяна
Александровна

Кочетова ОЮ

Парамонова ИЮ

Твельнева ТА

Деятельность учителя химии в условиях
реализации ФГОС основного общего
образования
(КПК 108 ч)
Эффективные современные технологии
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС в рамках предметной
области «Иностранный язык»
(КПК 108 ч)
2017-2018 уч г
Новые подходы к преподаванию русского
языка и литературы в условиях реализации
«Концепции преподавания русского языка
и литературы
в Российской Федерации»
(КПК 108 ч)

Задачи и содержание преподавания
информатики в ОО: ресурсы развития
образовательной и технологической
среды

ИРО
03.10.16-18.11.16
ИРО
06.02.201731.03.2017

ИРО
13-22.06.2018

ИРО,

22.01.201815.03.2018

(КПК 108 ч)

На 20.06.2018 г из 23 педагогов, работающих в 5-9 классах, на КПК по ФГОС ООО
обучены 21, не обучены 2 молодых педагога.

Диссеминация опыта
дата

тема

ссылка на
информацию о
проведении
стажировки
Региональные стажировки, проведенные на базе МКОУ СШ № 1 г. Приволжска

16.10.2013 г

26.11.2014 г

14.04.2016 г

«Образовательная
модель
школы,
реализующей ФГОС ООО». В работе семинара
приняли участие 37 работников школ
Ивановской области - стажировка школьных
команд общеобразовательных учрежденийпилотных площадок по опережающему
внедрению федеральных государственных
стандартов основного общего образования.
Стажировка прошла в форме камертонпрактикума. Иванова Е.В., заведующая
кафедрой управления образованием Института
развития образования Ивановской области,
заслуженный учитель РФ, определила целевые
ориентиры стажировки и обсудила с
участниками школьных команд «камертон»
(экспертный лист по оценке представляемой
образовательной модели школы № 1 г.
Приволжска требованиям ФГОС ООО).
Материалы
стажировки
выставлены
в
методическом хранилище на сайте ИРОИО
http://www.ivipk.ru/rcdo/depository.aspx
областной
семинар-практикум
по
распространению опыта школы по введению
ФГОС основного общего образования.
На
открытии
семинара
выступила
представитель АУ «Института развития
образования Ивановской области» Войнова
Н.Н. Директор МКОУ СОШ №1 Горлатенко
В.Г. сообщила о созданных условиях
реализации ФГОС, заместитель директора по
учебной работе Волгина С.Б. представила
материал об организации и планировании
внутришкольного контроля по выполнению
требований ФГОС ООО, о внутришкольной
оценке качества образования.

областной семинар-практикум «Особенности
работы классного руководителя в условиях

https://portal.ivedu.ru/dep/mouoprivo
lg/privolgskiyrn_school
1/Lists/news/DispForm
.aspx?ID=269&Source=
https%3A%2F%2Fporta
l%2Eivedu%2Eru%2Fdep%2F
mouoprivolg%2Fprivol
gskiyrn_school1%2FList
s%2Fnews%2FAllItems
%2Easpx%3FSortField%
3DCreated%26SortDir
%3DDesc%26View%3D
%7B48ECAA72-6F7846E7-855FED5B85C74F9B%7D%2
6FilterField1%3DCreate
d%26FilterValue1%3D1
0%252F16%252F2013
школьный сайт
https://portal.ivedu.ru/dep/mouoprivol
g/news/DispForm.aspx
?ID=682&Source=http
s%3A%2F%2Fportal%
2Eivedu%2Eru%2Fdep%2F
mouoprivolg%2Fnews
%2Easpx
сайт
РОО
https://portal.ivedu.ru/dep/mouoprivol
g/news/DispForm.aspx
?ID=384&Source=http
s%3A%2F%2Fportal%
2Eivedu%2Eru%2Fdep%2F
mouoprivolg%2Fmouo
%2Fnews%2Easpx%3
FView%3D%7BB6C6
E59F-6300-4E1BA37552B4A52402F6%7D%
26FilterField1%3DCre
ated%26FilterValue1%
3D11%252F06%252F2
013%26Filter%3D1

реализации ФГОС»
Межрегиональные стажировки, проведенные на базе МКОУ СШ № 1 г. Приволжска
«Система
планирования
и
оценки https://portal.iv30.10.2013 г
edu.ru/dep/mouoprivo
образовательных результатов»
lg/privolgskiyrn_school
в рамках курсовой подготовки к нам в школу 1/Lists/news/DispForm
приехала
делегация
руководящих
и .aspx?ID=277&Source=
педагогических работников образовательных
https%3A%2F%2Fporta
учреждений Республики Марий Эл.
l%2Eivedu%2Eru%2Fdep%2F
mouoprivolg%2Fprivol
gskiyrn_school1%2FList
s%2Fnews%2FAllItems
%2Easpx%3FPaged%3D
TRUE%26p_ID%3D285
%26p_Modified%3D20
131112%252011%253a
38%253a52%26View%
3D%257b48ECAA72%2
52d6F78%252d46E7%2
52d855F%252dED5B85
C74F9B%257d%26Page
FirstRow%3D801
«Опыт
организации
внеурочной https://portal.iv25.04.2017 г
деятельности обучающихся в условиях edu.ru/dep/mouoprivol
введения
ФГОС
ООО»
(делегация g/news/DispForm.aspx
педагогического сообщества из Калмыкии)
?ID=1372&Source=htt
ps%3A%2F%2Fportal
%2Eivedu%2Eru%2Fdep%2F
mouoprivolg%2Fmouo
%2Fnews%2Easpx%3
FPaged%3DTRUE%26
p_ID%3D1373%26p_
Modified%3D2017042
7%252012%253a52%2
53a11%26View%3D%
257bB6C6E59F%252d
6300%252d4E1B%252
dA375%252d52B4A52
402F6%257d%26Page
FirstRow%3D401
Участие в конференциях:
 26.08.2013 г областная научно-практическая конференция «Научно-методическое
обеспечение деятельности образовательных учреждений в условиях нового закона
об образовании»
Волгина СБ «Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
обучающихся в рамках пилотного внедрения ФГОС ООО»

 27 января 2015 года наша школа была представлена на межрегиональной научнопрактической конференции "Внедрение ФГОС общего и профессионального
образования: опыт и перспективы":
Секция № 6 Психолого-педагогические
Борисова Елена Адольфовна, педагогусловия реализации образовательной
психолог МКУ СОШ №1 г. Приволжска
программы в рамках внедрения ФГОС
«Психологическое сопровождение ФГОС
общего и профессионального образования
обучающихся в 5-х классах в МКУ СОШ
№1 города Приволжска Ивановской
области (из опыта работы)»
Секция № 9
Волгина
Светлана
Борисовна,
зам.
Новые подходы к оценке достижений
директора по УР МКОУ СОШ №1 г.
обучающихся
Приволжска
«Организация и планирование ВШК по
выполнению требований ФГОС ООО.
Внутришкольный мониторинг»
Работы опубликованы в сборнике материалов межрегиональной научно-практической
конференции «Внедрение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и
перспективы» (27.01.2015 г) – Иваново, 2015 г
 29 января 2016 года
педагог-психолог Борисова Елена Адольфовна на
межрегиональной научно-практической конференции " ФГОС: на пути к новым
образовательным результатам представила опыт работы МКОУ СШ №1, выступив
в ходе работы секции «Проектирование и организация внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС» ( тема выступления «Развитие регулятивных УУД во
внеурочной деятельности»)
Публикации по вопросам введения и реализации ФГОС ООО в изданиях ИРОИО:
Волгина СБ «Организация и планирование ВШК по выполнению требований
ФГОС ООО. Внутришкольный мониторинг» / сборник материалов
межрегиональной научно-практической конференции «Внедрение ФГОС общего и
профессионального образования: опыт и перспективы» (27.01.2015 г) – Иваново,
2015 г;
Борисова ЕА «Психологическое сопровождение ФГОС обучающихся в 5-х классах
в МКУ СОШ №1 города Приволжска Ивановской области (из опыта работы)» /
сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции
«Внедрение ФГОС общего и профессионального образования: опыт и
перспективы» (27.01.2015 г) – Иваново, 2015 г.
Публикации в СМИ муниципального уровня:
общественная газета Приволжского муниципального района «Приволжская новь»
- статья «Наша новая школа» 28.01.2013 г;
- стр 3 от 05.04.2013 г «Учимся учиться» (Волгина СБ);
- стр 3 от 09.12.2014 г № 97 «Приехали не зря» ( Зобнина ТА);
- стр 4 от 28.01.2014 г № 7 «Инновационный опыт школы» (Смирнова МА);
- стр7 от 15.03.2018 г № 11 «Верь в собственные силы» (Волгина СБ).

