
Обобщение и популяризация 
опыта работы педагогов 

образовательных учреждений 
в рамках работы ресурсного 

методического центра – 
важный компонент новой 

системы образования 



2016 -2017 учебный год 
 Система контроля и оценивания достижений обучающихся 

(технология оценивания образовательных достижений) 

Особенности учебных заданий,  

направленных на формирование и оценку  универсальных учебных 

действий   

Формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

начальной школы на уроке и во внеурочной деятельности.  

Способы создания проблемной ситуации и способы её разрешения 

как средство формирования целеполагания на уроках математики, 

русского языка и окружающего мира. 
  

Портфолио как программа развития ученика для достижения 

личностных результатов в процессе освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



2017-2018 учебный год 
  Проблемы и перспективы подготовки развития 

педагогического кадрового потенциала. 

 Воспитательная среда: взаимодействие педагога, семьи, 

социума как условие воспитания и успешной социализации 

обучающихся 

   

Внеурочная деятельность как ресурс развития предметных 

компетенций школьников 

Использование современных образовательных технологий на 

уроках русского языка и математики 

Использование современных образовательных технологий на 

уроках литературного чтения и окружающего мира 



2018 -19 учебный год 

Как диагностировать читательскую грамотность младших 

школьников 

Формирование навыка смыслового чтения. Методы работы 

учителя. Презентация опыта (открытые уроки) 

Как  разработать метапредметные уроки. 

Презентация опыта (открытые уроки) 

Проектная задача  как средство формирования и оценивания 

коммуникативной компетентности младших школьников в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Открытое занятие. 

 



Программа заседания 14.09.18г. 
1. Из опыта работы «Дистанционное обучение в системе школьного 

образования» 

Свешникова Екатерина Михайловна, заместитель директора по УР МБОУ 

«СШ № 15» 

2. Из опыта работы «Создание предметно-развивающей среды в 

начальной школе» 

Полохова Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №13» 

3. Мастер-класс «Взаимодействие классного руководителя с родителями 

при организации внеурочной деятельности» 

Иванова Светлана Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «СШ № 

15» 

 4. Педагогическая мастерская «Эффективность использования 

проектной деятельности для повышения мотивации и активности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Шульская Елена Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «СШ № 

15» 





Изменили требования 
к образовательным 

результатам 
школьников 

• В новый ФГОС 
впервые добавили 
таблицы 
с требованиями 
к предметным 
результатам 

Дополнили 
метапредметные 

результаты 

• Педагоги должны 
больше развивать 
исследовательский 
опыт учеников 
и научить готовить 
публичные 
выступления 

Расширили  
Программу 
воспитания  

• Объединяет 
Программу духовно-
нравственного 
развития, воспитания 
обучающихся 
и Программу 
формирования 
экологической 
культуры, здорового 
и безопасного образа 
жизни 



«Русский 
язык» 

«Литературное 
чтение» 

«Математика» 
«Окружающий 

мир» 

«Изобразитель
ное искусство» 

«Музыка» «Технология» 
«Физическая 

культура» 

«Иностранный 
язык» 

«Основы 
религиозных 

культур  
и светской 

этики» 

В новом ФГОС требования к предметным результатам дополнили 

перечнями конкретных формулировок по годам обучения и 

предметам: 



Иностранн
ый язык 

Английски
й 

Немецкий 
Французск

ий 
Испанский 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 
православ

ной 
культуры 

Основы 
буддистск

ой 
культуры 

Основы 
исламской 
культуры 

Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
мировых 
религиозн

ых 
культур 

Основы 
светской 

этики 



• Сформулирует точнее требования  
в рабочих программах по учебным 
предметам к каждому результату обучения. 

• Поймет лучше, что будут проверять, 
например, на ВПР 

Учитель 

• Поймут точнее, где проблемы знаний  
и умений у школьника. 

• Поймут требования для каждого года 
обучения 

Ученик  
и его 

родители 



−Звуки и буквы: 

• различать звуки и буквы, знать последовательность букв в алфавите; 

• различать гласные звуки, давать характеристику гласного звука в слове; 

• различать согласные звуки; 

• определять количество слогов в слове 

−Слово и предложение: 
 

• различать слово и предложение; 

• составлять предложение из набора слов; 

−Применять правила правописания: 
 

• раздельно писать слова в предложении;  

• правильно писать буквосочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу и чк, чн, чт; 

• употреблять прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• правильно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  
Использовать наблюдения для получения 

информации об особенностях изучаемого 

объекта. Формулировать выводы по 

результатам проведенного наблюдения, 

опыта 

Освоение способов  

решения проблем творческого  

и поискового характера 

Проводить по предложенному плану опыт или 

небольшое простое исследование по 

установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов  

Не было 

 

Использовать знаково-символические 

средства для представления информации и 

создания несложных моделей изучаемых 

объектов 

 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации  

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач 

НОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  
Устанавливать основания для сравнения, 

формулировать выводы по его 

результатам. 

Объединять части объекта (объекты) 

по определенному признаку. 

Определять существенный признак  

для классификации, классифицировать 

изучаемые объекты 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации  

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Осознанно использовать базовые 

межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между 

объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного) 

Овладение базовыми предметными  

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи  

и отношения между объектами  

и процессами 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Понимать учебную задачу, 

сохранять ее в процессе учебной 

деятельности. 

Планировать способы решения 

учебной задачи, намечать операции,  

с помощью которых можно  

получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных 

операций. 

Контролировать и оценивать 

результаты и процесс деятельности 

 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия  

в соответствии  

с поставленной задачей  

и условиями ее реализации 

 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Оценивать различные способы 

достижения результата, 

определять наиболее 

эффективные из них. 

Устанавливать причины 

успеха/неудач деятельности; 

корректировать свои учебные 

действия для преодоления 

ошибок 

 

Определение наиболее 

эффективных способов 

достижения результата. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха  



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Осуществлять смысловое 

чтение текстов различного 

вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную 

мысль, назначение текста  

(в пределах изученного) 

Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров  

в соответствии с целями  

и задачами 

Использовать языковые 

средства, соответствующие 

учебной познавательной 

задаче, ситуации 

повседневного общения 

Активное использование 

речевых средств и средств 

ИКТ для решения 

коммуникативных  

и познавательных задач 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  
Участвовать в диалоге, соблюдать 

правила ведения диалога 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

Осознанно строить в соответствии  

с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные  

и письменные тексты на темы, 

доступные младшему школьнику 

Осознанное построение 

речевого высказывания в 

соответствии  

с задачами коммуникации  

и составлять тексты в устной  

и письменной формах 

Готовить небольшие публичные 

выступления; соблюдать правила 

межличностного общения при 

использовании персональных 

электронных устройств 

Не было 

 
НОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Выбирать источник для 

получения информации 

(учебник, цифровые 

электронные средства, 

справочники, словари 

различного типа, интернет) 

Использование различных 

способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи  

и интерпретации в 

соответствии  

с коммуникативными и 

познавательными задачами  

и технологиями учебного 

предмета 

Анализировать текстовую, 

изобразительную, звуковую 

информацию в соответствии  

с учебной задачей 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  
Использовать схемы, таблицы  

для представления 

информации 

Умение вводить текст  

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать)  

в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать  

с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета 

Подбирать иллюстративный 

материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления 

Соблюдать правила 

информационной безопасности  

в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в интернете 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Понимать и принимать цель 

совместной деятельности, 

обсуждать и согласовывать 

способы достижения общего 

результата 

Определение общей цели и 

путей ее достижения, умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Распределять роли в совместной 

деятельности, проявлять 

готовность руководить и 

выполнять поручения 

Умение договариваться  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 



Новый ФГОС (п. 11)  Действующий ФГОС (п. 11)  

Осуществлять взаимный  

контроль в совместной 

деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело 

Взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватная оценка 

собственного поведения  

и поведения окружающих 

Проявлять готовность 

толерантно разрешать 

конфликты  

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Уважение и ценностное отношение  

к своей Родине – России. 

Понимание своей этнокультурной  

и общенациональной (российской) 

принадлежности. 

Сопричастность настоящему  

и будущему своей страны и родного 

края, уважение к другим народам 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

Осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества, становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Первоначальные представления  

о человеке как части общества: 

– права и ответственность свои  

и других людей;  

–  уважение и достоинство. 

Готовность к взаимопомощи, 

конструктивному общению, 

совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками 

 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки,  

в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений  

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Нравственно-этические нормы 

поведения и межличностных 

отношений. 

Предпочтения в ситуациях выбора  

в пользу нравственно-этических 

норм 

Развитие навыков сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками  

в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов  

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Позитивный опыт соблюдения 

правил повседневного этикета, 

дисциплины  

в ОО. 

Сопереживание, 

доброжелательность, 

толерантность. 

Неприятие любых форм 

поведения, которые вредят 

людям  

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  

Позитивный опыт творческой 

деятельности. 

Интерес к произведениям искусства  

и литературы, построенным  

на принципах нравственности 

и гуманизма. 

Уважительное отношение и интерес  

к культурным традициям и творчеству 

своего и других народов 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств  



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Понимание важности научных 

знаний для жизни человека и 

развития общества. 

Позитивный опыт 

познавательной деятельности. 

Умение организовывать 

самостоятельное познание 

окружающего мира 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Готовность соблюдать правила 

безопасного поведения в окружающей 

образовательной, социальной  

и информационной средах. 

Бережное отношение к здоровью, 

физическому и психическому 

состоянию. 

Понимание важности физического 

развития, здорового питания, занятий 

физической культурой и спортом 

Формирование установки  

на безопасный, здоровый образ 

жизни 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Понимание ценности труда в жизни 

человека и общества. 

Уважение к труду и людям труда, 

бережное отношение к результатам 

труда. 

Сформированность навыков 

самообслуживания. 

Понимание важности добросовестного 

и творческого труда. 

Интерес к различным профессиям 

Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 



Новый ФГОС (п. 10)  Действующий ФГОС (п. 10)  
Первоначальное представление  

о ценности жизни на Земле 

и необходимости сохранения живой 

планеты, основах экологической 

культуры. 

Бережное отношение к природе,  

нетерпимость к поведению, 

наносящему вред окружающей 

природе и жестокому обращению с 

животными 

Не было 

НОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 



Выполняет правила 

здорового и безопасного для себя  

и окружающих образа жизни,  

в том числе в информационном 

пространстве 

Уважительно относится  

к труду, участвует в разных 

видах деятельности 

Познает мир 

заинтересованно, 

любознательный 

Относится доброжелательно к окружающим,  

сопереживает, умеет слушать собеседника, 

готов высказывать и пояснять свое мнение 

Понимает последствия  

своих действий, оценивает 

поступки свои и других людей 

Выполняет правила  

и нормы поведения, 

принятые в обществе 

Любит и уважает свой народ,  

свой край и свою Родину – Россию 
Уважает и осваивает  

в деятельности традиционные духовно-

нравственные и социокультурные 

ценности семьи, общества и народов РФ 

Владеет основами умения учиться, 

способен к организации 

собственной учебной деятельности 

Проявляет интерес  

к произведениям отечественной  

и мировой литературы, 

искусства 


