Протокол № 1
заседания ШМО учителей начальных классов
МБОУ «Сибирская СОШ №1» от 28.08.2017 г.
Присутствовали:
Бервицкая Е.В.
Кармазинова Т.М.
Кокорич М.Л.
Кофтарова Л.Е.
Олопова Н.И.
Перепелицына М.В.
Щербинина Е.В.
Ясинская Т.В.
Повестка дня:
1. Диагностика готовности учителей к внедрению ФГОС НОО.
2. Соответствие рабочих программ и тематического планирования
учебных предметов для 1-4 классов требованиям ФГОС ООП НОО.
По первому вопросу выступила Бервицкая Е.В.
С целью анализа опыта реализации примерной основной образовательной
программы начального общего образования в Сибирской СОШ №1 было
проведено анкетирование учителей начальных классов по теме: "Примерная
основная образовательная программа начального общего образования".
Результаты показали 100% готовность учителей по внедрению ФГОС в
начальной школе.
За прошлый учебный год курсовую переподготовку прошли: Олопова Н.И.
ИРООО 17.04-28.04.17 г., 72 ч., «Система работы учителя по формированию
УУД в соответствии с ФГОС НОО» Перепелицына М.В. ИРООО
17.04.17-28.04.17 72 часа «Система работы учителя по формированию УУД в
соответствии с ФГОС НОО»
По второму вопросу заслушали каждого учителя.
Перепелицына М.В. Основным документом образовательного учреждения,
описывающим механизм реализации требований федерального
государственного образовательного стандарта, является основная
образовательная программа образовательного учреждения. Она определяет
содержание и организацию образовательного процесса в конкретном
образовательном учреждении. Для конкретизации работы по ее реализации в
конкретном классе по каждому учебному предмету учителем
разрабатывается рабочая программа. Рабочая программа, являясь
индивидуальным инструментом педагога, должна определять наиболее
оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы,
методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать
состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной
мотивации, а также возможности педагога и состояние учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного
учреждения.
Щербинина Е.В.Программа отдельных учебных предметов, курсов должна
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета,
курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса».
Все учителя представили рабочие программы и тематическое планирование
учебных предметов «Школа России» 1-4 классы, «Школа 2100» 4 классы,
«Перспективная начальная школа» 1-2 классы на 2017-18 учебный год,
которые соответствуют требованиям ФГОС ООП НОО.
Решение
1. Результаты диагностики готовности учителей к внедрению ФГОС НОО
принять к сведению.
2. Продолжить работу по внедрению ФГОС в начальной школе.
3. Утвердить тематическое планирование на 2017-2018 учебный год.

Председатель:

Кокорич М.Л.

Секретарь:

Кофтарова Л.Е.

