
Уважаемые учителя начальной школы г. Коряжмы! 

Вы принимаете участие в дистанционном семинаре учителей  

по теме «Урок по ФГОС. Самоанализ и анализ урока. Плюсы и минусы» 

Аудитория семинара: учителя начальных классов. 

Форма проведения: методический семинар. 

Цель семинара: - закрепление знаний Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта (ФГОС) начального общего образования  (НОО) для совершенствования умений и 

навыков, опыта в преподавании предметов и  учебных курсов по ФГОС НОО. 

Задачи семинара: 

-  для дальнейшего применения в работе учителя, закрепить и вспомнить основные положения 

ФГОС НОО; 

 - познакомиться с опытом работы учителей начальной школы МОУ  «СОШ№2» г. Коряжмы 

 - изучить предлагаемые схемы анализа и самоанализа урока по ФГОС, применяемые в системе 

контроля НАДЗОРА в области образования Архангельской области для дальнейшего применения 

учителями начальных классов в работе 

- обобщить знания,  полученные на семинаре необходимые для работы учителя начальных 

классов. 

ХОД СЕМИНАРА: 

1. 6 ноября на электронную почту руководителя ШМО  начальных классов школы приходят 

материалы для ознакомления учителями начальных классов школы.  

2. Учителя 6-19 ноября знакомятся с материалами, предложенными в папке СЕМИНАР и в 

документе  ОТЗЫВ – оставляют отзыв о семинаре, отсылают на электронную почту 

руководителю ШМО начальных классов школы. 

3. Руководитель ШМО начальной школы формирует папку с отзывами учителей и 

отправляет на  электронный адрес: annacid@yandex.ru для отчета в ОО. 

4.  От каждой школы до 10 ноября ждем по 3 конспекта урока по ФГОС учителей для 

формирования электронного сборника материалов семинара. (Коллеги есть 

возможность получить  балл к аттестационной таблице на первую и высшую кв. 

категории). 

5.  До конца ноября зам. директора по учебно- воспитательной работе МОУ «СОШ№2» 

формирует сборник семинара и рассылает по  руководителям ШМО начальных классов 

школ города + эл. Сборник в Отдел образования города Коряжмы. 

6.  Семинар считается завершенным тогда, когда отчитаются все школы города. 

Убедительная просьба выполнять работу в срок, предложенный организаторами. 

7.  План работы семинара: 

1. Изучение и повторение Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Начального общего образования  с предлагаемыми пометками для учителя (папка 

ФГОС). 

2. В папке УРОКИ ПО ФГОС предлагается познакомиться с уроками по ФГОС и 

проанализировать уроки по предложенному АНАЛИЗУ УРОКА (обращаем внимание 

на то, что в папке  УРОКИ ПО ФГОС предложены: несколько видов уроков, планов 

конспектов и технологий проведения уроков). 

3. Познакомиться с предложенными анализом и самоанализом уроков.  

4. В документе ОТЗЫВ оставить  отзыв о предложенном семинаре и отослать 

руководителю ШМО школы. 

5. Руководитель формирует папку: с отзывами учителей о семинаре и конспектами 

уроков для сборника. 

   С уважением зам. директора по учебно - воспитательной работе 

МОУ «СОШ№2» Сидорова Анна Дмитриевна,  

руководитель ГМО учителей начальной школы г. Коряжмы  

Калашникова Людмила Александровна 


