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Протокол № 2 
заседания рабочей группы по введению ФГОС ООО 

Присутствовали – 8 
Отсутствовали – 0 
Повестка дня. 

1. Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и
внеурочная деятельность (Е.Б. Лемешева, С.А. Патисова)
Об организации урочной деятельности слушали зам. директора по УВР

Е.Б. Лемешеву: 
Повышение качества образования - особенность федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования - их деятельностный характер, 
который ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование 
отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 
умений и навыков; формулировки ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 
Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 
образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными 
изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и 
технологии обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) открывает значительные возможности расширения образовательных рамок по 
каждому предмету в общеобразовательном учреждении. 

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к 
современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС? 

Прежде всего, необходимо рассмотреть этапы конструирования урока: 
1) Определение темы учебного материала.
2) Определение дидактической цели темы.
3) Определение типа урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний;

закрепления новых знаний; комплексного применения знаний, умений и навыков;
обобщения и систематизации знаний; проверки, оценки и коррекции знаний,
умений и навыков учащихся.

4) Продумывание структуры урока.
5) Обеспеченность урока (таблица).
6) Отбор содержания учебного материала.
7) Выбор методов обучения.
8) Выбор форм организации педагогической деятельности.
9) Оценка знаний, умений и навыков.
10) Рефлексия урока.

При отборе электронно-образовательных ресурсов к уроку необходимо строго
следовать следующим критериям: соответствие ЭОР: целям и задачам урока; основным 
требованиям к ЭОР (обеспечение всех компонентов образовательного процесса, 
интерактивность, возможность удаленного (дистанционного) обучения); научно-
педагогическим требованиям к ЭОР; эргономическим требованиям; научность и 
достоверность предоставленной информации. 

Основная дидактическая структура урока отображается в плане-конспекте урока 
и в его технологической карте. Она имеет как статичные элементы, которые не 



изменяются в зависимости от типов урока, так и динамические, которым свойственна 
более гибкая структура: 

2. Организационный момент: тема; цель; образовательные, развивающие,
воспитательные задачи; мотивация их принятия; планируемые результаты:
знания, умения, навыки; личностно формирующая направленность урока.

3. Проверка выполнения домашнего задания (в случае, если оно задавалось).
Подготовка к активной учебной деятельности каждого ученика на основном этапе
урока: постановка учебной задачи, актуализация знаний.

4. Сообщение нового материала.
5. Решение учебной задачи.
6. Усвоение новых знаний.
7. Первичная проверка понимания учащимися нового учебного материала (текущий

контроль с тестом).
8. Закрепление изученного материала.
9. Обобщение и систематизация знаний.
10. Контроль и самопроверка знаний (самостоятельная работа, итоговый контроль с

тестом).
11. Подведение итогов: диагностика результатов урока, рефлексия достижения цели.
12. Домашнее задание и инструктаж по его выполнению.

Технологическая карта урока - это новый вид методической продукции,
обеспечивающей эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе и 
возможность достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС. 

Структура технологической карты включает: 
1. название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение;
2. цель освоения учебного содержания;
3. планируемые результаты (личностные, предметные, метапредметные,

информационно-интеллектуальную компетентность и УУД);
4. метапредметные связи и организацию пространства (формы работы и ресурсы);
5. основные понятия темы;
6. технологию изучения указанной темы (на каждом этапе работы определяется цель

и прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку
материала и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения);

7. контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов.
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал целостно и

системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом цели 
освоения курса, гибко использовать эффективные приемы и формы работы с 
обучающимися на уроке, согласовывать действия учителя и учащихся, организовывать 
самостоятельную деятельность школьников в процессе обучения, осуществлять 
интегративный контроль результатов учебной деятельности. 

Об организации внеурочной деятельности слушали зав. кафедрой 
естественно-математических дисциплин С.А. Патисову 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, 
так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др. 

При организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 
целесообразно использовать разнообразные формы организации деятельности 
обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания,  круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 



поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д.), которые 
отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

Во внеурочную деятельность могут входить: выполнение домашних заданий 
(начиная со второго полугодия), индивидуальные занятия учителя с детьми, требующими 
психолого-педагогической  и коррекционной поддержки (в том числе – индивидуальные 
занятия по постановке устной речи, почерка и письменной речи и т.д.), индивидуальные и 
групповые консультации (в том числе – дистанционные) для детей различных категорий, 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной 
образовательной программе образовательного учреждения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно 
допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности 
определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся 

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием 
детей выступают различные факультативы, учебные курсы по выбору. В зависимости от 
целей и задач, решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и 
к другой сфере образовательного процесса. 

Однако следует помнить о том, что дополнительное образование детей 
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительной образовательной программы. 

Решение 
1. Принять к сведению информацию об организации учебного процесса в

соответствии с ФГОС ООО.

Председатель Н.Г. Кренделева 
Секретарь  Н.А. Глазнева 




