
Аналитическая справка 
 

о проведении Межрегионального круглого стола 
 

"Особенности введения ФГОС основной школы в условиях 
сельского лицея: обмен опытом" 

(22 ноября 2012 года .МОУ "Коркатовский лицей" МО "Моркинский 
муниципальный район" Республики Марий Эл) 

 
         В связи с плановым переходом образовательных учреждений на 

ФГОС второго поколения в части урочной и внеурочной деятельности, МОУ 
"Коркатовский лицей" МО "Моркинский муниципальный район" Республики 
Марий Эл в рамках деятельности стажерской площадки ГБОУ ДПО (ПК) 
С "Марийский институт образования" провел 22 ноября 2012 года 
Межрегиональный круглый стол "Особенности введения ФГОС 
основной школы в условиях сельского лицея: обмен опытом". 

 
На круглом столе обсуждались слудующие основные вопросы: 

 Создание условий для полноценного развития личности каждого 
обучающегося в условиях внедрения ФГОС.  

 Программно-методическое обеспечение внедрения ФГОС в сельском 
ОУ 

 Особенности внедрения ФГОС в основной школе.  
 Модели организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС.  
 Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС.  
 Результаты освоения  учебного предмета в условиях внедрения ФГОС 

второго поколения 
 

 
Ответственные за организацию и проведение круглого стола : 

 Игнатьева  Елизавета Ивановна, к. филол. н., заведующая кафедрой 
марийской филологии и культорологии ГБОУ ДПО(ПК)С "Марийский 
институт образования"; Иксакова Лидия Геннадьевна, доцент кафедры 
марийской филологии и культорологии ГБОУ ДПО(ПК)С "Марийский 
институт образования"; А.А. Васильев, директор МОУ «Коркатовский 
лицей»; Г.В.Арганяков, зам. директора по учебно-воспитательной работе; 
В.Н.Васильева, зам. директора по воспитательной  работе; Хабибуллина 
Ф.Я., зав. кафедрой французского языка ФБГОУ ВПО «Марийский 
государственный университет», научный руководитель семинара. 



Категория слушателей: учителя начальной и основной (5 класс) 

ступени, заместители директоров по учебно-воспитательной, воспитательной 

и научно-методической работе, методисты и специалисты центров 

организации внеучебной деятельности, пресса, преподаватели ВУЗов (всего – 

83 человека, из них 13 человек- Татарстан). 

Продолжительность круглого стола :  6 часов (10:00 – 16:00). 

Модераторы круглого стола : Игнатьева  Елизавета Ивановна, к. 

филол. н., заведующая кафедрой марийской филологии и культорологии 

ГБОУ ДПО(ПК)С "Марийский институт образования"; Иксакова Лидия 

Геннадьевна, доцент кафедры марийской филологии и культорологии ГБОУ 

ДПО(ПК)С "Марийский институт образования" 

 

         Выступления на семинаре:  
 

1. Александрова Светлана Леонидовна, заведующая районным  методическим 
центром МУ «Отдел по образованию и делам молодёжи администрации МО 
«Моркинский муниципальный район», заслуженный работник образования РМЭ 
2.  Арганяков Геннадий Васильевич, заместитель  директора МОУ «Коркатовский 
лицей" по учебно-воспитательной работе,  Народный учитель РМЭ, Заслуженный 
работник образования РМЭ, Отличник просвещения РФ. 

    3 Васильева Валентина Николаевна, заместитель директора МОУ 
«Коркатовский лицей" по воспитательной работе,  Заслуженный работник 
образования РМЭ, Почётный работник общего образования РФ. 

    4. Хабибулина Флера Яхиятовна, заведующая кафедрой французского языка 
ФБГОУ ВПО «Марийский государственный университет», к.п.н.,    

    5 . Сатарова Алевтина Шахидулловна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МОУ "Моркинская средняя школа №2".   

     6.    Аблинова Эмма Эриковна, директор МОУ ДОД  «Центр детского 
творчества», методист по воспитательной работе. 

   7.    Рябинина Лидия Николаевна , учитель марийского языка МОБУ "Руэмская 
средняя общеобразовательная  школа" 

    8. Семенова Галина Геннадьевна, заместитель  директора МОУ «Коркатовский 
лицей" по учебно-воспитательной работе 

 9. Гарипова Раиля Камилевна, зам. директора по воспитательной работе 
Новокиневского лицея, Арского района, республики Татарстан 

10. Ахметова Илмира Музагитовна, зам. директора по учебной работе 
Новокиневского лицея, Арского района, республики Татарстан 

11. Исмагилова Фардия Ильгизовна, зам. директора по учебно-воспитательной 
работе Большеатнинской СОШ, Атнинский район, республики Татарстан 
 

 



      Открытые уроки: 

1. «Числа от 1 до 20». Урок математики в 1 классе. Королёва Эльвира 
Ивановна, учитель начальных классов первой категории. 

2. «И.Суриков. Детство». Урок литературного чтения во 2 классе. 
Филиппова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов первой 
категории. 

3. «Г.Микай – Марий калыкын баснописецше. «Маскаиге» басньын 
содержанийже. Урок марийской литературы в 5 классе. Иванова Нина 
Вениаминовна, учитель марийского языка и литературы высшей 
категории. 
 

Видео-мост: Коркатовский лицей(РМЭ) - Большеатнинская СОШ 

(Татарстан) 

 
     Все мероприятия прошли на высоком научно-педагогическом и 
методическом уровне. Были использованы инновационные технологии: 
дискуссия, ИКТ, развивающее обучение, исследовательский метод; активные 
формы обучения. Слушатели проявили большую заинтересованность и 
активность при посещении и анализе занятий, участии в «Круглом столе» и 
web-мосте. 

 

Решения: 

1. Продолжить практику проведения обмена опытом по вопросам  
введения ФГОС основной школы . 

2. Акцентировать проблему поиска и внедрения технологий обучения и 
воспитания в соотвествии с требованиями ФГОС. 

3. Обратить внимание на вопрос преемственности ФГОС между младшей 
и основной школами. 

4. Привлекать к проведению семинаров по проблемам ФГОС и 
сотрудничеству существующих  и потенциальных партнеров, 
родителей, членов государственно-общественного управления ОУ. 

5. Обсудить вопрос о подготовке в ВУЗах педогагического напрвления 
специалистов высшей квалификации, способных внедрять ФГОС 
практику обучения. 

6. Подготовить и оформить страницу на сайте Коркатовского лицея 
"Особенности введения ФГОС в сельском лицее" 

 

 
Научный руководитель семинара                           Ф.Я.Хабибуллина                                       

 


