
 
Промежуточный отчет по реализации проекта 

МИП «Реализация ФГОС на основе использования УМК «Перспективная начальная школа» 
за I полугодие 2017/2018 учебного года 

 
Руководитель проекта: Лаврентьева Ирина Витальевна, заместитель директора МОУ «ГЦРО» 
Куратор: Семенова Л.П., директор МОУ «СШ № 2» 

 
 

№ 
п/п 

Задачи этапа в 
соответствии с 

планом реализации 
проекта 

Основное содержание деятельности 
(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не выполнено 
(указать по какой 

причине) 

1 1.Разработать 
систему по 
координации 
деятельности 
образовательных 
учреждений;  
2.Обеспечить 
методическое 
сопровождение по 
внедрению УМК 
«Перспективная 
начальная школа»;  
3.Обеспечить 
методическое 
сопровождение 
использованияУМК  
«Перспективная 

Участие в межрегиональной  научно 
– практической  конференции « 
Реализация ФГОС начального 
общего и дошкольного образования 
средствами современных систем 
обучения» г.Великий Новгород 
 
 

1. Подготовлены 
методические рекомендации 
по использованию УМК 
«Перспективная начальная 
школа» в образовательном 
процессе ОУ;  

Получение теоретических и 
практических знаний, умений, 
помогающих в освоении 
данного УМК, организация  
педагогического 
сотрудничества средствами 
сетевого взаимодействия, 
редакционно-издательской 
деятельности, активного 
участия в методических 
мероприятиях; 

 Методические материалы  по 
использованию УМК 
«Перспективная начальная 
школа» в образовательном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



начальная школа» в 
ОУ»  

 
 

процессе  ОУ;  

 

Представление проекта на IX 
межрегиональном этапе 
XVIмеждународной ярмарке 
социально – педагогических 
инноваций в Ростове Великом 
 

2. Разработана система 
(модель) сетевого 
взаимодействия 
образовательных учреждений 
в условиях реализации ФГОС; 

 
Кооперация школ города и 
области  в рамках 
инновационной деятельности; 

 

Проведение мастер – классов по 
теме: « Технологии работы с детьми 
ОВЗ во внеурочной деятельности» 
на IX межрегиональном этапе 
XVIмеждународной ярмарке 
социально – педагогических 
инноваций в Ростове Великом 
 

3. Повышено качество 
предоставляемых услуг по 
обучению детей за счет 
использования УМК 
«Перспективная   начальная 
школа» 

 

Тиражирование и 
распространение опыта в 
данной деятельности; 

 

Межфирменное обучение: 
посещение уроков, консультации 
учителей 

4. Повышена 
профессиональная 
компетентность педагогов 

 

 

 

 

 



 

Семинар в школе №2: «  таланты 
может воспитать учитель, если сам 
талантлив» ( обобщение опыта 
работы по развитию детской 
одаренности) 

План проведения семинара; 
 
Качественная программа 
проведения семинара и 
педагогического совета 

 

 

  Проведение педагогического совета 
по теме: «Формирование 
образовательного пространства для 
детей с ОВЗ» 

  Выпуск буклетов « Мы разные, мы 
равные, мы вместе» 

Тиражирование материалов 
психолога и логопеда по 
работе с детьми ОВЗ 

 

  Выпуск СД – диска с методическими 
разработками уроков и занятий во 
внеурочной деятельности с 
учащимися ОВЗ 
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