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Введение

Необходимые для формирования нового 

человека изменения в образовании четко 

определены в ФГОС НОО, в котором 

подчеркнуто, что «развитие личности 

обучающегося на основе усвоения УУД, 

познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования».

Общая целевая установка Стандарта 

совпадает с целью системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова.  
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Теоретическое обоснование программы

Система Л.В. Занкова и ФГОС НОО:

-цель образования - развитие личности;

-понимание необходимости общего развития

детей с разными возможностями к обучению;

-понимание способа достижения цели

посредством организации самостоятельной

индивидуальной и совместной деятельности.
Направления: 

нормативно-правовое;

научно-методическое;

информационное.
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Цель

Создание целостной системы, 

позволяющей реализовать  ФГОС 

средствами развивающей  системы 

Л.В.Занкова 

на ступени НОО. 
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Задачи

1.Консультировать ОУ по реализации ФГОС НОО.

2. Проводить мониторинг обучения на курсах

повышения квалификации по реализации ФГОС

зам. директоров, учителей начальных классов.

3.Консультировать педагогов, планирующих начать

реализацию системы развивающего обучения.

4.Взаимодействовать с методическим кабинетом

Управления образования Увинского района, ИПК и

ПРО УР, НОУ «Дом учителя» и другими.

5.Вовлекать педагогов Учреждения и ОУ района в

мероприятия, проводимые Учреждением.
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Гипотеза

Если будет  создана целостная система, 

позволяющая реализовать  ФГОС 

средствами развивающей  системы 

Л.В.Занкова на ступени НОО, 

то сохранится преемственность при 

переходе    к  реализации  ФГОС 

средствами развивающей  системы 

Л.В.Занкова на ступени ООО. 
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Сроки

2011 – 2015 годы

Этапы

1.Подготовительный 2011г.

2. Основной 2011-2013гг.

3. Завершающий 2014-2015гг.
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Возможные негативные последствия

1.Не все учителя смогли перейти к реализации

ФГОС средствами развивающей системы

Л.В.Занкова.

2.Не по всем предметам имеются учебники,

продолжающие линию развивающего обучения.

3.Из-за недостаточного финансового обеспечения

не будет возможности реализовать полноценно

внеурочную деятельность.

4.Невозможно сформировать ИКТ-компетенции у

обучающихся и педагогов из-за отсутствия

современной технической базы.
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.

Нормативно-
правовое 

направление

Изучение 
нормативно-

правовых 
материалов 

Разработка и 
корректировка

Корректировка 
ДИ

Разработка 
ООП НОО

Разработка 
программы 
внеурочной 

деятельности

Разработка 
рабочих 

программ
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Научно-
методическое 
направление

Обучение 
педагогов по 
реализации 

ФГОС  Участие в 
вебинарах, 
семинарах, 

конференциях

Взаимодействие с 
НОУ «Дом 
учителя»

Взаимодейст
вие с ИПК и 

ПРО

Взаимодействие 
с методическим 
кабинетом УО 

Проведение 
конференций, творческих 

отчётов, семинаров, 
педсоветов родительских

собраний



Курсовая подготовка администрации
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Курсовая подготовка учителей начальных классов
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Курсовая подготовка учителей-предметников
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Участие в вебинарах, конференциях, семинарах...
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2012год- участие в республиканском совещании  «Итоги 

внедрения ФГОС НОО в ОУ УР в 2011-2012уч.г.»



Проведение конференций, творческих 
отчётов, семинаров, педсоветов, 

родительских собраний

2012год- Научно-практическая конференция 
«Система Л.В.Занкова: опережая время…», 

посвящённая 55-летию развивающей системы 
Л.В.Занкова»

Пакет документов для ОУ на компакт-диске с  
материалами конференций 2007 и 2012 годов 
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Мастер-класс…
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Творческие отчѐты
Конструирование современного урока 

русского языка и литературы с применением 

инновационных технологий в рамках ФГОС

Учитель русского языка и литературы  

Назырова Е.А.



Реализация системы 
Л.В.Занкова   в условиях      

введения ФГОС
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Учитель начальных 

классов Бекчурина 

С.В.



Гуманизация образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

МОУ "Ува-Туклинская СОШ" 
тел.(34130)64117

Заместитель 

директора по УВР 

(ВР)

Кудяшева А.В.



Районные семинары

2011г. –семинар директоров по теме «ИМЦ по 
реализации системы Л.В.Занкова в 

образовательном процессе: итоги и перспективы» 

Презентация программы «Реализация ФГОС 
средствами РО Л.В.Занкова»

Пакет документов по введению ФГОС для ОУ в 
электронном варианте
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2012г.- семинар учителей физики по теме 
«Конструирование современного урока физики с 

применением ИКТ-технологии в условиях введения 
ФГОС»
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Учитель 

физики 

Лебедев В.А.



2012г.- выступление Бекчуриной С.В. на заседании клуба 
«Эврика» по теме «Организация внеурочной деятельности»

2012г.- выступление 
Орловой Г.Р.на Всероссийской 

конференции учителей-занковцев 
с показом мастер-класса, на РМО

учителей начальных классов по теме
«Формирование читательской 

компетенции» 
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Педагогические советы

2011год 

ИМЦ по реализации системы Л.В.Занкова: итоги и 
перспективы
Духовное богатство личности
Формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни

2012год
Система оценки качества образования (СОКО)
Формирование УУД в основной школе
Современный урок в условиях введения ФГОС

2013год
Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося: 
подходы к разработке и реализации
Оценка и самооценка введения и реализации ФГОС НОО 
(2011-2012, 2012-2013уч.гг.)



Финалисты республиканского 
конкурса «Планета открытий-2012»
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Ашихмина Лариса Васильевна –

учитель химии и биологии

Назырова Елена Анатольевна-

учитель русского языка а и литературы



Родительские собрания

ФГОС для родителей

ФГОС- повышение качества образования

ФЗ «Об образовании в РФ»
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Финансовое обеспечение.

Информационное  
направление

Связь с сайтом

www.zankov.ru

Размеще
ние

информа
ции на 
сайте

Публикации

Научно-
методическ
ий журнал  
«Звонок на 

урок»
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Сейчас понятно, наконец,                                                                

зачем мы живѐм: чтобы 

познавать, открывать 

новое… 

Мы пытаемся раздвигать 

границы наших возможностей…

Ричард Бах

Инновации – это не просто создание новшеств, но и такие 

перемены, которые носят существенный характер и 

сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле 

мышления.

М.В.Кларин


