
Рекомендации по составлению презентации «Методическое сопровождение введения ФГОС» (не более 10 слайдов). 
 

1. Особенности ОУ. 

2. Схема методического сопровождения введения ФГОС. 

3. Сотрудничество ОУ с ВУЗами, учреждениями ПК и т.д. (по направлению «Введение ФГОС в ОУ»). 

4. Состав рабочей группы ОУ. 

5. Организация ПК на базе ОУ. 

6. Посещение открытых уроков в 1 кл. 

7. Посещение занятий внеурочной деятельности в 1 кл. 

8. Проведение (участие в семинарах) муниципального, окружного уровня.(Приложить Программы проведения семинаров, конспекты 

открытых уроков и т.д.) 

9. Другая информация на усмотрение образовательного учреждения. 

 

 

Рекомендации по составлению презентации 

«Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении» (не более 10 слайдов) 
 

1. Особенности ОУ (количество классов, наличие второй смены, удаленность от учреждений дополнительного образования и т.д.). 

2. Реализуемые направления внеурочной деятельности.  

        

Направление внеурочной деятельности: 

Название 

курса 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

курс 

Где проводится  

(на базе школы/ 

учреждения 

доп.образования) 

Учитель  

(работник школы/ 

доп.образования/ 

пед. доп. 

образования  

школы) 

Материально-техническое 

обеспечение 

       

 

           ( и т.д. по каждому направлению) 

 

3. Схема организации внеурочной деятельности. 

4. Расписание занятий внеурочной деятельности. 

 

 

 

 



Рекомендации по составлению презентации 

«Организация учебно-воспитательного процесса» 
 

 

1. Особенности ОУ (количество классов, наличие второй смены, удаленность от учреждений дополнительного образования и т.д.). 

2. УМК, его особенности 

3. Реализуемые направления внеурочной деятельности.  

        

Направление внеурочной деятельности: 

Название 

курса 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

курс 

Где проводится  

(на базе школы/ 

учреждения 

доп.образования) 

Учитель  

(работник школы/ 

доп.образования/ 

пед. доп. 

образования  

школы) 

Материально-техническое 

обеспечение 

       

           

          ( и т.д. по каждому направлению) 

 

4. Схема организации внеурочной деятельности. 

5. Особенности анализа урока и занятий по направлению «Внеурочная деятельность» в условиях реализации ФГОС НОО 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению презентаций учителей начальных классов  

 
Тема: «Особенности преподавания курса (математики, обучения грамоте, окружающего мира) в рамках ФГОС по УМК…» 

Регламент выступления 10 мин. 

 

План выступления: 

 

1. Проектирование рабочей программы по курсу, ее отличие от календарно-тематического планирования 

2. Проектирование отдельного урока, в чем отличие от традиционного урока 

3. В чем учитель видит преимущество УМК, по которому работает 

4. Видео-фрагмент урока (желательно) 

5.  В чем отличие работы по новым стандартам (проблемы, достижения) 



 

 

 
Тема: «Организация и проведение занятий во внеурочной деятельности». Регламент выступления 10 мин. 

 

В выступлении необходимо осветить: 

1. Выбор направлений и форм организации внеурочной деятельности 

2. Проектирование рабочей программы по одному из направлений внеурочной деятельности 

3. Основные отличия занятий по направлениям внеурочной деятельности от урока 

4. Видео-фрагмент занятия (желательно) 

 

Рекомендации по составлению презентаций по проектированию разделов основной образовательной программы  

 

 
1. Особенности ОУ (количество классов, наличие второй смены, удаленность от учреждений дополнительного образования и т.д.). 

2. Используемы материалы при составлении раздела ООП. 

3. Этапы работы над разделом ООП. 

4. Отражение особенностей ОУ в данном разделе ООП. 

 

 

 

 

 


