
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 49 с углубленным изучением английского языка» 

 

 

Педагогический Совет 15.03.2013 

по теме  

«Системно-деятельностный подход и пути его реализации в условиях ФГОС 

ООО: первый опыт, проблемы и перспективы» 

 

Тематика данного педагогического совета не случайна, она определена прежде всего 

апробационным режимом введения ФГОС в основной школе. Именно поэтому 

инициативной группой, спланировавшей и проводящей сегодня педсовет являются 

учителя, работающие в 5 классах: Хисмова С.Н.(русск.яз/литер), Яцкевич С.Ф. 

(русск.яз/литер),, Исаева Е.П. (математика) , Качур О.А. (история/обществознание),  

Рюмина Н.И. (англ.яз)  

Данный педагогический совет будет иметь форму методического семинара, потому как 

имеет явную практическую направленность,  и носить просветительский и проблемный 

характер.  

Структура педсовета: 

  

1 выступление завуча 

2 слово учителям, работающим в 5 классах. 

3 работа в группах  

4. рефлексия 

5. выводы, предложения, решение педсовета 

 

Цель педагогического совета: рассмотреть опыт введения ФГОС в основной школе. 

Задачи: 

1. Представить Основную образовательную программу как один из локальных актов 

нормативно-правового обеспечения ФГОС  

2. Представить первичный  опыт реализации системно-деятельностного подхода  в 

основной школе учителями предметниками  

3. Выявить проблемы, риски,  Наметить  перспективы дальнейшего введения ФГОС 

ОО 

 

По первому вопросу – ЗДУВР 2-3 ступени Екимова Н.А. 

Согласно пунктам 3.3 , 3.4. приказа Министерства Образования, Науки и 

Молодежной Политики Забайкальского края от 26.01.2012 за № 139 МБОУ «СОШ №49 с 



углубленным изучением английского языка» является пилотным общеобразовательным 

учреждением, переходящим на ФГОС ООО с 1 сентября 2011 г, а также является 

региональной стажировочной площадкой по ведущим направлениям ФГОС. Стартовым 

моментом введения ФГОС становится написание основной образовательной программы. 

Это документ, который четко определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени основного общего образования, а также обеспечивает 

преемственность с начальным общим образованием. Необходимо отметить, что ОО – это 

четко структурированный документ, включающий целевой, содержательный и 

организационный компонент 

Целевой компонент программы наиболее полным образом описывает 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы. 

При организации деятельности по достижению планируемых результатов освоения второй 

ступени образования обязательно учитывается то, что в основную школу приходит 

выпускник начальной школы уже с некоторым набором сложившихся качеств. 

Система планируемых результатов отражает состав тех умений, которыми 

овладеют учащиеся МБОУ «СОШ №49» к концу основного этапа образования, а именно: 

метапредметные, предметные и личностные результаты.  

На сегодняшний день вместо простой передачи знаний, умений и навыков от 

учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 

реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование 

умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя». Именно это идея становится ключевым 

ядром всей образовательной программы. 

Традиционно учитель был обязан дать ученику глубокие и прочные знания по 

предметам. Жизнь меняется быстро и ни учитель, ни родитель, ни сам ученик не в 

состоянии предугадать какие знания и умения ему понадобятся в будущем. Отсюда 

возникает необходимость в умении обучаться и развиваться в течение всей жизни. И как 

следствие, вместо передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на основе 

способов деятельности. Но это не значит, что мы отказываемся от «багажа» знаний. Мы 

просто меняем приоритеты. Предметное содержание перестает быть центральной частью 

стандарта. 



Новизна подхода к обучению по новым стандартам- системно-деятельностный 

подход, который должен менять как деятельность учителя, так и ученика на уроке.  

Многие учителя практики в своей деятельности сталкиваются с трудностями, 

обусловленными низкой мотивацией учащихся на предмет получения новых знаний, 

активности в учебной деятельности. Разрешением этого вопроса является использованеи 

активных средств формирования УУД на уроке. Это и проектная, исследовательская 

деятельность, театрализация, рефлексия, портфолио 

Современные технологии, а именно технология проблемного диалога, 

продуктивного чтения, технология самооценивания образовательных достижений.. все это 

приемы, которые все чаще учителя  5кл стараются применять на уроках. К данному 

моменту все учителя, работающие в 5кл прошли курсы повышения квалификации по 

проблеме введения ФГОС. 

По второму вопросу выступили:  

1 Хисмова С.Н. – реализация системно-деятельностного подхода через 

театрализацию (видеоклип по сказке «Золушка») 

2 Яцкевич С.Ф. – приемы  активизации деятельности учащихся на уроках русского 

языка и литератры (презентация, видеофрагменты уроков)  

3 Рюмина Н.И. – формирования коммуникативной компетенции на уроках 

английского путем применения УУД,  работа в паре  - (видеофрагмены) 

4 Качур О.А. – анализ открытого урока «Завоевание Рима», интерактивные приемы 

работы на уроке истории (презентация, видеофрагмент)  

5 Исаева Е.П. – Урок открытия нового знания, этапы, приемы, способы рефлексии. 

 

По третьему вопросу 

В целях организации дискуссионной площадки по проблеме педагогического 

Совета организованна работа в группах по 8 человек.  – 6 групп. Все присутствующие на 

педсовете поделены на шесть групп согласно цветовому выбору. 

Участникам групп предложено принять участие в интеллектуальной игре  

«шесть шляп мышления» 

Красная Шляпа – (эмоции) Что вы думаете о ФЫГОС?  Каковы ваши эмоции и 

предчувствия? 

Желтая Шляпа – (предчувствие)  Стоит ли заниматься этим? Преимущества ФГОС от 

традиционного обучения? 

Синяя Шляпа – Чего мы уже достигли в данной инновационной деятельности? Что нужно 

делать дальше?  



Черная Шляпа – Сформулируйте свое критическое , но разумное суждение по проблеме. 

Дайте свою оценку. Сработает ли ФГОС положительно? Каков на Ваш взгляд ожидаемые 

результаты?  

Белая Шляпа – Что Вы могли бы отметить как положительный опыт? Что получилось? 

Что не получается?  

Зеленая Шляпа – Какие основные преимущества введения ФГОС вы можете отметить? 

Ваши идеи, предложения. Поделитесь свои собственным опытом освоения ФГОС? 

 

Группы осуждают вопросы и поочередно высказывают свое мнение   

 

Далее группам предложено составить синквейн по словам «ФГОС, системно-

деятельностный подход» 

Составление синквейна  «Системно-деятельностный подход»  

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, 

его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это всё и есть главный ресурс, 

без которого новые  требования   ФГОС  к организации учебно-воспитательного процесса 

в школе не могут существовать.   

           Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной 

подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового и не боится перемен, начать 

делать первые уверенные шаги в новых условиях он сможет в более сжатые сроки.  

          Учителя смогут реализовать новый стандарт без проблем, в основном за счет своего 

умения быстро перестраиваться  и не бояться инновации (притча)  

Выводы: 

Признать первичную деятельность по апробации ФГОС ОО положительной, требующей 

дальнейшей методической поддержки.  

Проект решения:  

1 - продолжить начатую аппробационную деятельность по дальнейшему ведению ФГОС 

на базе школы,  

2. Оценить уровень методической готовности, спланировать работу в МО по подготовке 

педагогических кадров  для будущих 5 кл. 

 


