
Протокол №1 

расширенного заседания Научно-методического совета МБОУ 

«Гимназия №1» 

от 30.03.2012 

 

Присутствовали: 

Горбунова О.М., директор по ВР; 

Шайтанова О.И., заместитель директора по УВР; 

Мотовилова О.П., заместитель директора по УВР; 

Иванова Н.В., заместитель директора по ВР; 

Бондарь Е.В., заведующая ПМО гуманитарного цикла наук; 

Карапетян Т.И., заведующая ПМО естественно-математических наук; 

Ткаченко И.В., учитель русского языка и литературы; 

Копарчук Т.А., учитель информатики; 

Черепанова Т.В., учитель начальных классов; 

Миронова А.Ю., руководитель МО учителей истории и 

обществознания; 

Черных А.С., руководитель МО учителей иностранных языков; 

Склянова Е.А., педагог-психолог. 

 

Повестка: 

1. Утверждение проекта введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

2. Утверждение аналитических материалов МБОУ «Гимназия №1» для 

участия в конкурсе на опережающее введение ФГОС основного общего 

образования. 

 

Слушали: 

По первому вопросу Никитюк Т.В.  

Представила проект введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Обозначила период работы над 

стратегическими документами: разработка нормативной базы введения 

стандартов должна завершиться до декабря 2012 года, в случае включения 

гимназии в состав пилотных площадок по опережающему введения ФГОС 

необходимо разработать Основную образовательную программу основного 

общего образования, однако, методических рекомендаций от Министерства 

образования Иркутской области нет, возможно опираться только на 

рекомендации федеральных документов. Нет рекомендаций по разработке 

учебного плана для пилотного класса, рекомендованные планы значительно 

разнятся с Региональным базисным учебным планом и их введение требует 

значительных материальных вливаний: замены учебных пособий по 

природоведению УМК по биологии и географии для обучающихся 5 класса. 

Примерный график: 



Проведение самоанализа образовательного учреждения на предмет 

выявления потенциала на введение ФГОС. – апрель 2012 – Горбунова О.М., 

Никитюк Т.В., Гаврилова И.В.  

Формирование графика и направлений курсовой подготовки для педагогов 

среднего звена по ФГОС (теоретическое основание, методология, 

технологии). – май – 2012. – Никитюк Т.В. 

Разработка Основной образовательной программы основного общего 

образования. – до августа 2012. – Горбунова О.М., Никитюк Т.В. 

Предложения: 

1. Принять Проект введения ФГОС ООО. 

2. Определить ответственных за выполнение пунктов плана. 

 

По второму вопросу: 

Горбунову О.М. 

Горбунова О.М. сообщила о результатах предварительного 

самообследования образовательного учреждения, проведенного в рамках 

подготовки материалов гимназии на конкурс образовательных учреждений, 

претендующих на статус пилотных площадок по введению ФГОС. 

Выявлен кадровый потенциал педагогов: педагоги имеют высокий 

образовательный уровень и уровень квалификации. Для работы в пилотном 

классе предполагается привлечение следующих учителей: 

Дедюхина Н.П.  – классный руководитель, учитель природоведения. 

Ткаченко И.В. – учитель русского языка. 

Охремчук Л.Л. – учитель математики, информатики. 

Черных А.С. – учитель английского языка. 

Миронова А.Ю. – учитель истории. 

Королева Л.П. – учитель физической культуры. 

Все учителя имеют высшее профессиональное образование, двое - первую 

квалификационную категорию, четверо – высшую. 

Анализ образовательной среды показывает: оснащенность необходимой 

техникой составляет – 80% (для данного класса), санитарно-гигиенические 

условия соответствуют требованиям. 

Экспериментальная работа предполагается в 4А классе (выпуск – Т.А. 

Бадулиной). 

 

 

 

 

Председатель совета     Т.В. Никитюк 


