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ПРОТОКОЛ №1 от 17.02.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

Присутствовали 5 человек. 

Повестка. 

 

1. О структуре ООП НОО, требованиях ФГОС к ООП НОО.  

2. О подготовке нормативно-правовой базы и механизма введения ФГОС начального 

общего образования в параллели первых классов.  

3. Об обеспечение информационного, методического сопровождения процесса введения 

ФГОС начального общего образования. 

  

По первому вопросу о структуре ООП НОО, требованиях ФГОС к ООП НОО слушали 

Корнилову Е.С., директора школы. Представлена электронная презентация о структуре 

ФГОС, требованиях ФГОС к ООП НОО. Члены рабочей группы представили и обсудили 

примерные программы ООП НОО, размещенные в сети Интернет, наметили план действий 

по адаптации документов сайта к проблемам школы.  

По второму вопросу о подготовке нормативно-правовой базы и механизма введения 

ФГОС начального общего образования в первом классе в 2011 – 2012 учебном году слушали 

руководителя рабочей группы Полюхову Е.Е.. Обсудили порядок формирования 

нормативно-правовой базы, механизм введения ФГОС начального общего образования в 

первом классе, составили перспективный план на 2011-2013 г.г по подготовке и введению 

ФГОС.  

По третьему вопросу об обеспечении информационного, методического сопровождения 

процесса введения ФГОС начального общего образования слушали заместителя директора 

по УВР Полюхову Е.Е.. Обсудили проблему информационного обеспечения процесса 

введения ФГОС, периодичность смены и пополнения материалов на школьном сайте. 

Составили план методической работы по подготовке к введению ФГОС. 

 

РЕШЕНИЕ. 

  

1. Разработать Пояснительную записку ООП НОО (до 01.04.2011 г., отв. Полюхова 

Е.Е.).  

2. Представить на утверждение директору школы перспективный план на 2011-2013 г.г 

по подготовке и введению ФГОС НОО (до 01.04.2011г., отв. Полюхова Е.Е.).  

3. Разместить и постоянно пополнять на школьном сайте банк нормативно-правовых 

документов о введении ФГОС всех уровней. (до 10.03.2011 г., отв. Луценко Е.И.).  

4. Представить на утверждение директору школы план методической работы по 

подготовке к введению ФГОС (до 10.03.2011 г., отв. Полюхова Е.Е.) 

 

Руководитель рабочей группы                                                     Е.Е.Полюхова 

 

 Секретарь рабочей группы                                                         С.А. Турищева. 
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ПРОТОКОЛ № 2 от 10.03.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

Повестка. 

 

1. Информация о выполнении решения заседания рабочей группы от 17.02.011 г.  

2. Формирование плана-графика повышения квалификации учителей начальных 

классов на текущий учебный год и последующие 5 лет.  

3. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность.  

4. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. 

5.  Требования к программам по внеурочной деятельности, обсуждение структуры 

методического конструктора. 

 

По первому вопросу с информацией о выполнении решения заседания рабочей группы 

от 17.02.011 г. слушали Полюхову Е.Е., руководителя рабочей группы. Решения выполнены 

в полном объёме.  

По второму вопросу о формировании плана-графика повышения квалификации учителей 

начальных классов на текущий учебный год и последующие 5 лет слушали зам.директора по 

УВР Полюхову Е.Е., определили приоритеты, составили план-график.  

По третьему вопросу о разработке инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную 

деятельность, слушали учителя начальных классов Турищеву С.А.. Изучили направления 

внеурочной деятельности, рекомендованные авторами ФГОС.  

По четвёртому вопросу о разработке диагностического инструментария для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО слушали 

Турищеву С.А., учителя начальных классов. Представлены результаты анкетирования 

учителей.  

По пятому вопросу слушали Корнилову Е.С., директора школы, о структуре и 

требованиях к программам внеурочной деятельности. Представлен проект примерной 

тематики программ в соответствии с требованиями ФГОС. Изучили и обсудили структуру 

методического конструктора.  

 

РЕШЕНИЕ. 

 

1. Представить на утверждение директору школы план-график повышения 

квалификации учителей начальных классов на текущий учебный год и последующие 

5 лет (до 15.03.2011 г, отв. Полюхова Е.Е.)  
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2. В рамках работы по самообразованию разработать инструментарий для изучения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего 

образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную деятельность (до 25.03.2011г, отв. Турищева 

С.А.). 

3.  В рамках работы по самообразованию разработать диагностический инструментарий 

для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на 

ФГОС НОО (до 25.03.2011 г., отв. Полюхова Е.Е.)  

4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам определиться с тематикой 

программ внеурочной деятельности, используя структуру методического 

конструктора (до 25.03.2011 г., отв. Полюхова Е.Е.). 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                               Е.Е.Полюхова 

  

Секретарь рабочей группы                                                   С.А. Турищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВТОРАЯ СТОРОЖЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 
________________________________________________________________________________________________ 

улица Центральная, 2-а, с. Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, 397933, 

тел.(факс): 56-7-48, e-mail: storog2shkola@ya.ru 

ОГРН 1023601513924, ИНН/КПП 1023601513924/361401001 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 от 16.05.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

 

Повестка. 

 

1. Утверждение Пояснительной записки ООП НОО МОУ «Вторая Сторожевская СОШ». 

 

 

Слушали:  

 

Полюхову Е.Е., руководителя рабочей группы – ознакомила с содержанием 

Пояснительной записки ООП НОО, заострила внимание на нормативных документах, 

указанных в пояснительной записке. 

В прениях выступили Бакулина В.А., которая акцентировала внимание на целях и 

задачах ООП НОО; Турищева С.А.- на целях и задачах реализации ООП НОО. 

 

Решили: 

 

1. Утвердить Пояснительную записку ООП НОО МОУ «Вторая Сторожевская СОШ» 

 

Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                               Е.Е.Полюхова 

 

 Секретарь рабочей группы                                                   С.А. Турищева 
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ПРОТОКОЛ № 4 от 23.05.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

 

Повестка. 

 

2. Утверждение «Планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «Вторая 

Сторожевская СОШ». 

 

 

Слушали:  

 

Полюхову Е.Е., руководителя рабочей группы – ознакомила с примерным 

содержанием блока «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО». 

В прениях выступила Турищева С.А., учитель начальных классов. 

 

Решили: 

 

1. Внести изменения и дополнения в «Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП НОО»    (отв. Турищева С.А..) 

 

Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет. Принято единогласно. 

 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы                                               Е.Е.Полюхова 

 

 Секретарь рабочей группы                                                   С.А. Турищева 
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ПРОТОКОЛ № 5 от 06.06.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

 

Повестка. 

 

1. Разработка учебного плана для 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

2. Обсуждение блока «Программа формирования УУД у обучающихся на ступени 

НОО». 

 

СЛУШАЛИ: 

С  информацией о выполнении решения заседания рабочей группы от 23.05.2011 выступила 

Е.Е.Полюхова, руководитель группы. Решения выполнены. 

По 1 вопросу об учебном плане слушали Е.Е.Полюхову, заместителя директора по УВР, 

которая представила на обсуждение проект учебного плана 2011-2012 учебный год для 

начальной школы. 

По 2 вопросу  «Программа формирования УУД у обучающихся на ступени НОО» слушали 

учителя начальных классов С.А. Турищеву. Обсудили содержание программы.  

С предложением о внесении изменений и добавлений выступила Бакулина В.А.. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1.Сформировать учебный план на 2011-2012 учебный год в соответствии с требованиями 

ФГОС. (отв. – Полюхова Е.Е.). 

2.Внести изменения и дополнения в «Программу формирования УУД у обучающихся на 

ступени НОО» (отв. Турищева С.А.) 

 

 

Руководитель рабочей группы                                               Е.Е.Полюхова 

 

 Секретарь рабочей группы                                                   С.А. Турищева 
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ПРОТОКОЛ № 6 от 26.08.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

 

Повестка. 

 

1.Информация о выполнении решения заседания рабочей группы от 06.06.2011 г. 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени НОО. 

4.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 СЛУШАЛИ: 

По 1 вопросу с информацией о выполнении решения заседания рабочей группы от 

06.06.2011 г. выступила Е.Е.Полюхова, руководитель группы. Решения выполнены. 

По 2 вопросу о программах отдельных учебных предметов, курсов слушали 

С.А.Турищеву. Обсудили требования к написанию рабочих программ по предметам, требования 

к материально-техническому оснащению учебного процесса. Турищева С.А. ознакомила 

присутствующих с материалами курсов повышения квалификации учителей начальных классов 

по введению ФГОС НОО. 

По 3 вопросу о «Программе духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени НОО» слушали И.Н.Спиридонову, учителя истории. Обсудили содержание программы, 

внесли необходимые изменения и добавления, обсудили схему взаимодействия с общественными 

и культурными организациями района. 

По 4 вопросу о программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

Золотареву Е.А., учителя физической культуры, заместителя директора школы по ВР. Обсудили 

анализ существующей системы работы, внесли изменения в программу. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

1.Разработать рабочие программы по учебным предметам до  01.09.2011 г. (отв. - Турищева С.А.) 

2.Внести изменения и дополнения в «Программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени НОО» (отв.- И.Н.Спиридонова) 

3.Внести изменения в Программу формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. (отв.- Е.А.Золотарева) 

 

 

Руководитель рабочей группы   Е.Е.Полюхова 

 

Секретарь      С.А. Турищева 
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ПРОТОКОЛ № 7 от 12.09.2011 г. 

заседания рабочей группы по разработке ООП НОО 

 

 

Присутствовали 5 человек. 

 

Повестка. 

 

1.Информация о выполнении решения заседания рабочей группы от 26.08.2011 г. 

2.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

3.Об утверждении системы условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта. 

 

СЛУШАЛИ: 

По 1 вопросу с информацией о выполнении решения заседания рабочей группы от 

26.08.2011 г. выступила Е.Е.Полюхова, руководитель группы. Решения выполнены. 

По 2 вопросу о «Системе оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО» слушали Е.Е.Полюхову, Е.А.Золотареву, руководителя МО. Обсудили содержание 

программы, внесли необходимые изменения и добавления, разработали Положение о Портфолио, 

внесли изменения в Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся. 

По 3 вопросу об утверждении системы условий реализации ООП НОО слушали 

Е.Е.Полюхову, которая сообщила о соответствии требованиям стандарта ООП НОО. 
 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Внести изменения и дополнения в «Систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО», в Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и перевода обучающихся. (отв. – Е.Е.Полюхова) 

2. Представить ООП НОО педагогическому совету на утверждение     (отв. – Е.Е.Полюхова, 

                                                                                                                          С.А. Турищева) 

 

 

Руководитель рабочей группы   Е.Е.Полюхова 

 

Секретарь      С.А. Турищева 
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