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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко 

 

ПРОТОКОЛ 

30.12.2016 г. № 06 

ст. Петровская  

Заседания педагогического совета 

Председатель   В.В. Русанова 

Секретарь    С.В. Бугаева 

Присутствовали: 20 человека (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой 

2. Проектирование современного урока в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния. 

Информация учителя начальных классов Е.А. Леошко 

3. Современный урок в свете внедрения ФГОС. 

Сообщение директора школы В.В. Русановой 

4. Итоги учебной работы МБОУ ООШ № 30 за 2 четверть 2016-2017 учебно-

го года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

5. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса Тере-

щенко Олега Александровича 

Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

6. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса Оче-

реднего Дмитрия Алексеевича 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 

 

1. СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Русанову (информация прила-

гается). 

Она рассказала, что в соответствии с решениями педагогического сове-

та № 05 от 15.11.2016 года,  разработана  новая программа духовно-

нравственного воспитания (НОО, ООО); продолжается совместная работа со 

священнослужителями по православному воспитанию согласно плану меро-

приятий по взаимодействию МБОУ ООШ № 30  и Благочиния в лице настоя-

теля Свято-Георгиевского храма ст. Петровской иерея Максима Пьянкова на 

2016 - 2017 учебный год (были проведены два посещения храма учащимися 5 

и з классов); были проведены собеседования с учителями  по поводу успева-

емости и посещения дополнительных занятий слабоуспевющими учащимися 

7-9-х классов, с этой целью были сданы планы работы с учащимися, имею-

щими низкую мотивацию к обучению, на 2 четверть;  продолжается работа 
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по формированию у учащихся представление о здоровом образе жизни, через 

проведение классных часов, разнообразных мероприятий; подробно и пред-

метно изучены статьи журнала «Педагогические измерения» на заседаниях 

школьных методических объединений и электронная версия была размещена 

на страницах школьного сайта. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель биологии С.В. 

Курманова, которые предложили считать решения предыдущего редсовета 

выполненными. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 

1.1 . Считать решения предыдущего педсовета выполненными. 

 

2. СЛУШАЛИ: учителя начальных классов Е.А. Леошко. (сообщение  

прилагается). 

 Она рассказала о том, что урок    форма организации педагогическо-

го процесса,  при которой педагог в течение точно  установленного времени 

руководит коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной 

группы учащихся (класса) с учетом особенностей  каждого  из них, используя 

виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для то-

го, чтобы все ученики овладевали  основами изучаемого предмета непосред-

ственно в процессе обучения,  а также для воспитания и развития познава-

тельных способностей и  духовных  сил школьников. 

 Далее Елена Анатольевна рассказала о том, как сделать так, чтобы урок 

не только вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых 

невозможно оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у 

детей искренний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творче-

ское сознание. Затем Е.А. Леошко познакомила с дидактическими требова-

ниями к современному уроку. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель начальных классов Н.А. Швайко и учитель математики В.В. Го-

ловко, которые предложили:  

2.1. Принять к сведению данные о проектировании современного урока в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2.2. Проектировать урок в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к современному уроку;  

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя предметники. 

2. РЕШИЛИ: 
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2.1. Принять к сведению данные о проектировании современного урока в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

2.2. Проектировать урок в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к современному уроку;  

 

3. СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Русанову (сообщение  прилагает-

ся). 

Валентина Владимировна провела проблемную деловую игру «Совре-

менный урок в свете внедрения ФГОС». В ходе игры были рассмотрены та-

кие моменты как, плюсы и минусы традиционного урока; виды универсаль-

ных учебных действий; методы и приёмы, позволяющие реализовать подхо-

ды к  современному уроку в свете требований ФГОС; требования к совре-

менному уроку; основные аспекты деятельности учителя и обучающихся на 

уроке, реализующем требования ФГОС; правила самоанализа урока как эф-

фективного пути к реализации требований к современному уроку, а также 

был проведен практикум по анализу урока в свете требований ФГОС. 

Итогом деловой игры стала рефлексия, позволившая каждому участнику 

педагогического совета выступить с оценкой своей деятельности по реализа-

ции целей, поставленных в начале работы. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова и учитель английско-

го языка Ю.В. Денисова, которые предложили:  

3.1. Учителям при проектировании учебных занятий учитывать требова-

ния ФГОС, теоретические и методологические основы современного учебно-

го занятия. 

Срок – в течение года. 

Ответственные – учителя предметники. 

3.2. Администрации школы и учителям-предметникам изучить и исполь-

зовать в работе матрицу анализа и самоанализа урока с уровневыми показа-

телями оценки.   

Срок – в течение года. 

Ответственные – администрация, учителя предметники. 

3.3. Учителям-предметникам проанализировать уровневые показатели 

оценки проводимых уроков в целях приведения их в соответствие с требова-

ниями ФГОС. Предоставить заполненную матрицу самоанализа заместителю 

директора по УВР. 

Срок – до конца 3 четверти. 

Ответственные – учителя предметники. 

3.4. Организовать в рамках работы МО взаимопосещение уроков учителей 

с заполнением матрицы самоанализа с уровневыми показателями оценки с 

целью выявления уровня сформированности у  учителей-предметников уме-

ния  проектировать современное учебное занятие в контексте реализации 

требований ФГОС. 
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Срок – в течение года. 

Ответственные – руководители ШМО, учителя предметники. 

3. РЕШИЛИ: 

3.1. Учителям при проектировании учебных занятий учитывать требова-

ния ФГОС, теоретические и методологические основы современного учебно-

го занятия. 

3.2. Администрации школы и учителям-предметникам изучить и исполь-

зовать в работе матрицу анализа и самоанализа урока с уровневыми показа-

телями оценки.   

3.3. Учителям-предметникам проанализировать уровневые показатели 

оценки проводимых уроков в целях приведения их в соответствие с требова-

ниями ФГОС. Предоставить заполненную матрицу самоанализа заместителю 

директора по УВР. 

3.4. Организовать в рамках работы МО взаимопосещение уроков учителей 

с заполнением матрицы самоанализа с уровневыми показателями оценки с 

целью выявления уровня сформированности у  учителей-предметников уме-

ния  проектировать современное учебное занятие в контексте реализации 

требований ФГОС. 

 

4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. (информа-

ция прилагается) 

Валентина Николаевна рассказала об итогах 2 четверти 2016-2017 учеб-

ного года, о том, что организация учебного процесса в течение I учебной чет-

верти регламентировалась учебным планом, годовым планом работы школы 

и расписанием занятий, 40-минутная продолжительность уроков, пятиднев-

ная учебная неделя для учащихся 1 – 3а, 4, 5, 6а,7а,8 классов и 6-дневная для 

учащихся 3б, 6 б,7б, 9б коррекционных классов и общеобразовательного  9а 

класса.   

Каждый педагог школы работал в течение 2 учебной четверти по раз-

работанным рабочим программам, в соответствии с утвержденным календар-

но-тематическим планированием. Все учебные программы  обеспечены 

учебно-методическими материалами и реализованы по итогам I учебной чет-

верти  полностью. 

На «отлично» учебную четверть окончили 11 учащихся, на «4» и «5» 2 

четверть окончили 84 учащихся, на «3» и «4» окончили четверть 123 уча-

щихся. 

Затем заместитель директора по УВР добавила, что одной из объектив-

ных причин, влияющих на успеваемость и качество знаний учащихся явля-

ются пропуски уроков и призвала обратить самое пристальное внимание на 

данный факт. 

Затем Валентина Николаевна проанализировала результаты КДР по ма-

тематике, русскому языку, обществознанию, биологии, истории. 

И в заключении Валентина Николаевна добавила, что все замечания 

отражены в картах проверки и заслушаны на совещании при завуче. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Учитель технологии Ю.И. Рычкова и учитель химии А.Н. Нагибов, ко-

торые предложили: 

4.1. Продолжить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению; 

Срок  в течение учебного года; 

Ответственные – учителя-предметники; 

4.2.  Организовать индивидуальную работу с родителями  слабоуспе-

вающих учащихся  по итогам 2-ой четверти текущего учебного года. 

Срок - в  течение 3 четверти  2016-2017 учебного года; 

Ответственные – классные руководители; 

4.3.  Принять исчерпывающие меры по повышению качества знаний  

учащихся. 

Срок - в  течение 3 четверти 2016-2017 учебного года. 

Ответственные – классные руководители; 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: 

4.1. Продолжить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению; 

4.2.  Организовать индивидуальную работу с родителями  слабоуспе-

вающих учащихся  по итогам 2-ой четверти текущего учебного года. 

4.3.  Принять исчерпывающие меры по повышению качества знаний  

учащихся. 

 

5.  СЛУШАЛИ заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю об 

утверждении индивидуального учебного плана учащегося 3Б класса Тере-

щенко Олега Александровича. Она информировала о том, на основании 

письменного заявления родителей и медицинского заключения КЭК от 9 де-

кабря 2016 года  № 1, с 01 января 2017 года  по 25 мая 2017 года будет орга-

низовано индивидуальное обучение на дому Терещенко Олега Александро-

вича ученика 3Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому пред-

лагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недель-

ной нагрузки для учащегося 3 класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-
1 
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ствительности 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регла-

ментации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивиду-

альный учебный план на 2016-2017 учебный год Терещенко Олега Алек-

сандровича ученика 3Б класса в объеме 8 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности 

1 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

 

6.  СЛУШАЛИ заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю об 

утверждении индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса Очеред-

него Дмитрия Алексеевича. Она информировала о том, на основании пись-

менного заявления родителей и медицинского заключения  ВК от 5 сентября 

2016 года  № 150 (4416, с 01 января 2017 года  по 25 мая 2017 года будет ор-

ганизовано индивидуальное обучение на дому Очереднего Дмитрия Алексее-

вича ученика 9Б класса МБОУ ООШ № 30. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, поэтому пред-

лагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недель-

ной нагрузки для учащегося 9 класса в объеме 12 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 1,5 

Чтение и развитие речи 1,5 
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Математика  2 

История Отечества 1 

Обществознание 1 

Биология 1 

География 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Профессионально-трудовое обучение 2 

ИТОГО 12 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 человек 

Против – 0 

Воздержались – 0 

РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодар-

ского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регла-

ментации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (за-

конными представителями) в части организации обучения по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивиду-

альный учебный план на 2016-2017 учебный год Очереднего Дмитрия 

Алексеевича ученика 9Б класса в объеме 12 часов в неделю: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 1,5 

Чтение и развитие речи 1,5 

Математика  2 

История Отечества 1 

Обществознание 1 

Биология 1 

География 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Профессионально-трудовое обучение 2 

ИТОГО 12 

 

 

 

 

Председатель                                                       В.В. Русанова  

 

 

Секретарь                                                             С.В. Бугаева  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА. 

 

1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   

2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 

3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 

4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 

5. Денисова Ю.В. – учитель английского языка 

6. Головко В.В. – учитель математики 

7. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 

8. Колесник С.Н. – библиотекарь  

9. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 

10. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 

11. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 

12. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 

13. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 

14. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 

15. Русанова В.В. – директор школы 

16. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 

17. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 

18. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 

19. Финяк Г.Г. – учитель коррекционного класса (VIII вида)  

20. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к протоколу педагогического совета 

от 30.12.2016 № 06 

 

Проектирование современного урока в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования. 

Сообщение учителя начальных классов Е.А. Леошко 

 

Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется  

Слайд 1 

 
Проектирование современного урока в условиях реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования 

Что такое урок, знает каждый. Каждый из нас помнит школьные годы и 

может описать уроки своими эпитетами: веселые, нудные, занимательные, 

напряженные, познавательные и т.д.  

А что же такое урок для педагога?  

Слайд 2 
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Это такая форма организации педагогического процесса,  при которой 

педагог в течение точно  установленного времени руководит коллективной 

познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) 

с учетом особенностей  каждого  из них, используя виды, средства и методы 

работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики 

овладевали  основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обу-

чения,  а также для воспитания и развития познавательных способностей и  

духовных  сил школьников. 

Урок возник несколько сот лет назад. Безусловно, за это время он пре-

терпел немало трансформаций. Пребывая в контексте современной культуры, 

он приобретает черты этой культуры, в то же время, являясь ее продуктом и 

носителем. 

Слайд 3 

 
 

Что же такое современный урок? Существует разные значения этого 

слова. Несомненно, второй смысл для нас важнее 

Слайд 4  
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Учителю важно понять, какими должны быть основные тенденции раз-

вития современного урока. 

Начиная проектировать, вспомним основные составляющие.   

 Слайд 5 

 
Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно 

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искрен-

ний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое созна-

ние? 

Слайд 6  

 
Первое, с чего надо начать подготовку к уроку: 

-надо посмотреть на урок ретроспективно; 
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-и, наоборот, обозначить для себя ту часть учебного материала, которая будет 

использована в дальнейшем, иначе говоря, посмотреть на урок через призму 

перспективы своей деятельности. 

Слайд 7 

 
Выбираем тип урока, для отражения особенностей построения ведущей 

методической задачи. 

Слайд 8 

 
Замысел урока отражается, прежде всего, в его  целях.   Определить и 

четко сформулировать для себя и отдельно для учащихся целевую установку 

урока - зачем он вообще нужен?  

Если сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка 

изменилась мало. Произошло смещение акцентов на результаты освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. Они 

представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результа-

тов. Ведущей является цель: развитие личности.  

Слайд 9, 10, 11 
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Цель урока в современной школе должна быть переведена в конкрет-

ные дидактические задачи. В связи с этим надо обозначить обучающие, раз-

вивающие и воспитывающие функции урока. 

Слайд 12     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того чтобы спланировать учебный материал надо: 

1.Подобрать литературу по теме. При этом если речь идет о новом тео-

ретическом материале, следует постараться, чтобы в список вошёл не только 

учебник, но и энциклопедические издания, монография (первоисточник), 

научно-популярные издания. Надо отобрать из доступного материала только 

тот, который служит решению поставленных задач наиболее простым спосо-

бом. 

2.Подобрать учебные задания, целью которых является: 

·      узнавание нового материала; 

·      воспроизведение; 

·      применение знаний в новой ситуации; 

·      применение знаний в незнакомой ситуации; 

·      творческий подход к знаниям. 

Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом "от просто-

го к сложному". 

3.Составить три набора заданий: 

·      задания, подводящие ученика к воспроизведению материала; 

·      задания, способствующие осмыслению материала  

·      задания, способствующие закреплению материала  
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  4.Продумать "изюминку" урока. 

Каждый урок должен содержать что-то, что вызовет удивление, изум-

ление, восторг учеников - одним словом, то, что они будут помнить, когда 

все забудут. Это может быть интересный факт, неожиданное открытие, кра-

сивый опыт, нестандартный подход к уже известному. 

5.Сгруппировать отобранный учебный материал. 

Для этого подумать, в какой последовательности будет организована 

работа с отобранным материалом, как будет осуществлена смена видов дея-

тельности учащихся. 

Главное при группировке материала - умение найти такую форму орга-

низации урока, которая вызовет повышенную активность учащихся, а не пас-

сивное восприятие нового. 

6.Спланировать контроль над деятельностью учащихся на уроке, для 

чего подумать: 

·      что контролировать; 

·      как контролировать; 

·      как использовать результаты контроля. 

При этом не забывать, что чем чаще контролируется работа всех, тем 

легче увидеть типичные ошибки и затруднения, а так же показать подлинный 

интерес учителя к их работе. 

7.Подготовить оборудование для урока.  

Составить список необходимых учебно-наглядных пособий, приборов 

и т. д. Продумать вид классной доски, чтобы весь новый материал остался на 

доске в виде опорного конспекта. 

8.Продумать задания на дом: его содержательную часть, а так же реко-

мендации для его выполнения. 

Так что же в уроке главное? 

Каждый учитель имеет на этот счет свое мнение.  

Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захва-

тывающим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, го-

раздо важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого.  Для третьих – 

объяснение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли 

придерживаться жестких и однозначных требований по организации урока 

миновали.  

Слайд 13 
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Давайте ещё раз проанализируем требования к традиционному и со-

временному уроку. 

Например, требование осуществления контроля не учителем, а прове-

сти в форме самоконтроля или взаимоконтроля 

Или оценивание учащихся: не учитель оценивает, а учащиеся дают 

оценку своей деятельности на уроке и своих товарищей.  

Предлагаю план урока по изучению и первичному закреплению знаний и 

способов деятельности  

Слайд 14 

 
Настроить детей на работу, проговаривая с ними план урока («потре-

нируемся в решении примеров», «познакомимся с новым вычислительным 

приёмом», «напишем самостоятельную работу», «повторим решение состав-

ных задач» и т. п.) 

Слайд 15 

 
Вначале актуализируются знания, необходимые для работы над новым 

материалом. Одновременно идёт работа над развитием внимания, памяти, 

речи, мыслительных операций.  

Затем создаётся проблемная ситуация, для проговаривания цели урока.  

Слайд 16 
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Методы постановки учебной задачи: побуждающий от проблемной си-

туации диалог, подводящий к теме диалог.  

Слайд 17 

 
Новое знание дети получают в результате самостоятельного исследова-

ния, проводимого под руководством учителя. Новые правила, они пытаются 

выразить своими словами.  

В завершении подводится итог обсуждения и даётся общепринятая 

формулировка новых алгоритмов действий.  

Для лучшего их запоминания, там, где это, возможно, используется 

приём перевода правил на язык образов 

Слайд 18 

 
 В    процессе    первичного    закрепления примеры    решаются    с  

комментированием: дети проговаривают новые правила в громкой речи.  
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Слайд 19 

 
При проведении самостоятельной работы в классе каждый ребёнок 

проговаривает новые правила про себя.  

При проверке работы каждый должен себя проверить - всё ли он понял, 

запомнил ли новые правила. Здесь необходимо создать для каждого ребёнка 

ситуацию успеха. 

Слайд 20 

 
При повторении ранее изученного материала используются игровые 

элементы - сказочные персонажи, соревнования. Это создаёт положительный 

эмоциональный фон, способствует развитию у детей интереса к урокам.  

Слайд 21 

 
И последний этап-осознание учащимися своей учебной деятельности 

Слайд 22 
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Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и про-

фессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – вот это 

всё и есть главный ресурс, без которого невозможно воплощение новых 

стандартов школьного образования.  

Анкета обратной связи. Один из видов рефлексии - игра «Ассоциация». 

Сегодня прозвучало слово «развитие». Это один из показателей современно-

го урока. Задание: подобрать слова, сочетание слов к словосочетанию «со-

временный урок». Слова должны начинаться с букв, имеющихся в слове 

«развитие». Работаем в парах. Ответы зачитаем. 

 

Р 

 

радость 

 

рост 

 

результат 

А    

З    

В    

И    

Т    

И 

Е 

  

 

Требования к современному уроку. 

1. Точное и творческое выполнение программно-методических требо-

ваний к уроку; грамотное определение типа урока, его места в разделе, курсе, 

системе внутрикурсовых связей, видение особенностей каждого урока. 

2. Учет реальных учебных возможностей учащихся уровня их воспи-

танности, уровня сформированности классного коллектива, учет интересов, 

склонностей, потребностей и запросов учащихся; целенаправленность в лик-

видации пробелов в знаниях. 

3. Продумывание и решение в единстве задач образования, воспитания 

и развития; выделение важнейших, доминирующих задач урока, их конкре-

тизация с учетом особенностей и возможностей коллектива. 

4. Выбор рациональной структуры и темпа проведения урока, обеспе-

чивающих успешное решение поставленных задач и экономное использова-

ние времени урока. 
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5. Концентрация внимания учащихся на усвоении важнейших понятий, 

положений, выделение главного в содержании обучения.   

6. Обеспечение практической направленности учебного процесса, со-

здание реальных возможностей применения учащимися полученных знаний, 

умений и навыков, не допуская формального усвоения теоретических сведе-

ний. 

7. Расширение арсенала выбора методов преимущественно за счет ме-

тодов активного, проблемного обучения, которые способны активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

8. Сочетание общеклассных форм работы на уроке с групповыми и ин-

дивидуальными, стремление к организации учебного труда как коллективной 

деятельности. 

9. Формирование у всех учащихся осознанного и активного отношения 

к своей учебной деятельности, навыков рациональной организации учебного 

труда на уроке; использование воспитательных и развивающих возможно-

стей. 

11. Общение с учащимися на основе сочетания высокой требователь-

ности с уважением к личности школьника, опора в работе на классный кол-

лектив, стремление добиваться действенного воспитательного влияния лич-

ности самого учителя. 

12. Соблюдение благоприятных для работы на уроке гигиенических и 

эстетических условий. 

13. Определение содержания и объема домашних заданий, не допуская 

перегрузки учащихся. 

14. Четкое следование замыслу плана урока и одновременная готов-

ность гибко перестраивать его ход при изменении учебных ситуаций.  

Дидактические требования к современному уроку: 

1. четкое формулирование образовательных задач в целом и их состав-

ных элементов, их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

Определение места в общей системе уроков; 

2. определение оптимального содержания урока в соответствии с тре-

бованием учебной программы и целями урока, учетом уровня подготовки и 

подготовленности учащихся; 

3. прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, 

сформированности умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его 

этапах; 

4. выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обуче-

ния, стимулирования и контроля, оптимального их воздействия на каждом 

этапе урока, выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание 

различных форм коллективной и индивидуальной работы на уроке и макси-

мальную самостоятельность в учении учащихся; 

5. реализация на уроке всех дидактических принципов; 

6. создание условий успешного учения учащихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к протоколу педагогического совета 

от 30.12.2016 № 06 

 

Современный урок в свете внедрения ФГОС 

Информация директора школы В.В. Русановой 

 

Форма проведения: проблемная деловая игра 

Цель: спроектировать учебное занятие в контексте реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

(Слайд 1) 

 
Начать сегодняшний педагогический совет хотелось бы со  В.А. Су-

хомлинского (Слайд 2 – два раза) 

 
« Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мери-

ло его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции» 

Сухомлинский Василий Александрович. 

Вдумайтесь в эти слова и ответьте на вопрос: Какова же тема нашего 

сегодняшнего педсовета? О чем мы сегодня будем говорить? (Выслушать 

мнение коллег) 

(Слайд 3)  
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Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются 

цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии 

обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и глав-

ной формой обучения. На нем держалась традиционная и стоит современная 

школа. 

А что же такое урок для педагога?  Это такая форма организации педа-

гогического процесса,  при которой педагог в течение точно  установленного 

времени руководит коллективной познавательной и иной деятельностью по-

стоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей  каждого  из них, 

используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные усло-

вия для того, чтобы все ученики овладевали  основами изучаемого предмета 

непосредственно в процессе обучения,  а также для воспитания и развития 

познавательных способностей и  духовных  сил школьников. 

Какие бы новации не вводились, только на уроке, как сотни и тысячи 

лет назад, встречаются участники образовательного процесса: учитель и уче-

ник. Между ними всегда – океан знаний и рифы противоречий. Что бы ни 

твердили о компьютеризации и дистанционном образовании, учитель всегда 

будет капитаном в этом плавании и главным штурманом. Как бы ни стара-

лись уравнивать учителя с учениками, он как был, так и остается главным 

действующим лицом на любом уроке. Потому что он – всегда старше, за ним 

– знания, опыт понимания и применения этих знаний. Но все это не облегча-

ет, а осложняет его жизнь. Перед Учителем – живые, вечно меняющиеся, не-

предсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего ожидать.  Любой 

урок имеет потенциал для решения новых задач. Но решаются эти задачи за-

частую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положи-

тельному результату.  

Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он 

современен в самом широком понимании этого слова. Современный, – это и 

совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – акту-

альный. Актуальный [от лат. actualis – деятельный] означает важный, суще-

ственный для настоящего времени. А еще – действенный, современный, 

имеющий непосредственное отношение к интересам сегодня живущего чело-

века, насущный, существующий, проявляющийся в действительности. По-
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мимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает основу 

для будущего. 

 Сегодня мы попытаемся выяснить те составляющие современного 

урока, которые также будут способствовать решению данной проблемы. 

Предположите,  какова цель нашего занятия? То есть давайте выдвинем 

так называемую гипотезу. (Выслушать несколько предполагаемых ответов: 

требования к современному уроку, разработать урок, спроектировать ….) 

(Слайд 4 - два раза) 

 

Цель: спроектировать учебное занятие в контексте реализации требо-

ваний федерального государственного образовательного стандарта. 

Уважаемые участники педагогического совета! Сформулируйте  для 

себя цель, которой вы хотите достигнуть в ходе нашей работы. (Заслушать 

несколько человек). 

Как подготовить современный урок – сейчас это один из самых важных 

вопросов, которые стоят перед учителем.  

      Урок - главная составная часть учебного процесса. Учебная дея-

тельность учителя и учащегося в значительной мере сосредотачивается на 

уроке. Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной 

дисциплине во многом определяется уровнем подготовки и проведения уро-

ка, его содержательной и методической наполненностью, его атмосферой. 

Для того чтобы этот уровень был достаточно высоким, надо, чтобы учитель в 

ходе подготовки урока сумел сделать его своеобразным произведением со 

своим замыслом, завязкой и развязкой подобно любому произведению ис-

кусства.  

Работа в группах «Плюсы и минусы традиционного урока» 

В настоящее время большинство учителей, по-прежнему, тяготеет к 

традиционному уроку. Это объясняется многими причинами: привычкой к 

традиционным формам обучения и боязнью нового; непониманием огромно-

го количества инноваций. 

 Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного 

урока. 

«Защитники» «Нападающие» 

  Меняющиеся времена не могут из-

менить лучшее в уроке. То, что 

Очень высокая утомляемость учите-

ля, особенно на последних уроках, 
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накапливалось веками, остается 

ценным всегда. Нельзя обойтись без 

прочных, глубоких знаний. Нельзя 

обойтись без привычки к дисци-

плине и порядку на традиционном 

уроке. 

т.к. большую часть урока проводит 

сам учитель. 

 Всю жизнь проводили традицион-

ные уроки и     вырастили нормаль-

ных учеников. 

Надоедает одно и то же, жалко 

«сильных учеников», т.к. «низкий» 

уровень подтягиваем до «среднего», 

а с «сильными» работать некогда. 

Организация традиционного урока 

проста, привычна, хорошо известна 

и отработана до мелочей. 

Скука на уроке снижает мотивацию 

к учению, снижается интерес к 

предмету, снижается успеваемость. 

Меньше тратиться времени при под-

готовке к уроку, т.к. готовится чаще 

всего учитель. 

Репродуктивные методы преподава-

ния не отвечают современным тре-

бованиям общества 

 Недовольство родителей преподава-

нием в школе. 

 Учащиеся не отвечают современным 

требованиям, им труднее найти себя 

в жизни, они не умеют учиться и не 

умеют брать на себя ответствен-

ность. 

Мы видим, что примерно одинаковое количество положительных и от-

рицательных сторон традиционного урока.  В современной педагогической 

литературе приводится множество сопоставлений традиционного и развива-

ющего уроков с точки зрения ученых. Они хорошо известны, но не дают от-

вета конкретному учителю-практику: почему именно сейчас так важно учить 

ученика, все дальше отходя от классических путей познания? почему это 

важно не только для ученика, но и для самого учителя, для каждого отдельно 

взятого россиянина. 

Однозначного ответа нет, так как 

традиционный урок – основа для последующих типов уроков, это целая 

история, на которой обучалось и воспитывалось не одно поколение. 

Традиционный урок – это известные ученые и не менее известные учи-

теля - практики. 

Традиционный урок – это реалия сегодняшнего дня: более 60% учите-

лей, по-прежнему, предпочитают давать уроки в традиционной форме.  

И реально то, что большая часть педагогов не собираются ничего ме-

нять в своей деятельности: нет времени и сил самому постигать что-либо но-

вое, да и не видят в этом смысла. Традиционный урок – как родной человек, в 

нем все близко и понятно: пусть смертельная усталость, пусть не всегда удо-

влетворяют ученики, на уроке – все знакомо, привычно, понятно, это – тра-

диционно. Так может и не стоит ничего менять? 
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Чтобы этот вопрос не остался риторическим, вспомним одну мудрость: 

«Очень умный человек учится на ошибках других, просто умный – на своих, 

а дурак не учится ни на чьих». Человечество развивается благодаря тому, что 

умных людей становится все больше. Способность учиться, т.е. постоянно 

принимать новые знания, даже если они обнаружены не сегодня, это верный 

показатель открытости человеческой личности. 

Предлагаю вам определить одно из важных условий  современного 

урока. У кого какие предположения? (учителя предлагают варианты).  

(Слайд 5 – три раза) 

 

 Результативность, комфорт, творчество.  

Главное, что должен обеспечить урок - это создание комфортной об-

становки для учащихся и ощущение комфорта учителем. 

«Комфорт»- в переводе с английского - поддержка, укрепление, «ком-

форт»  – это обстановка,  обеспечивающая удобство, спокойствие, уют.  

 Я предлагаю вам поиграть. Игра называется  «Ассоциация». Каждая 

группа подбирает ассоциации со словосочетанием «современный урок». Все 

слова должны начинаться с буквы, имеющейся в слове «комфорт». 

 (Работа в группах)   

Результат работы групп. 1-2 минуты 

 

К Компетентность  Критичность  Креативность  Культура  

О Органичность, ос-

новательность  

Отдача, оптималь-

но 

Открытие 

Ответственность 

Образованный, 

осознанный  

М моделирование мотивация методика мастер 

Ф Фантазия формирование функциональный фундамент 

О Отдых, осмыслен-

ный 

Открытие, органи-

зованный  

обучение Опора, озарение 

Р Радость развитие Рост  Результат, ре-

флексия 

Т Тепло  Творчество  Талант  темп 

 Как же построить такой урок? Как сделать так, чтобы урок не только 

вооружал учащихся знаниями и умениями, значимость которых невозможно 

оспорить, но чтобы все, что происходит на уроке, вызывало у детей искрен-
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ний интерес, подлинную увлеченность, формировало их творческое созна-

ние?  

Вы скажите, что и раньше мы говорили о таких характеристиках урока. 

Получается, что ничего не изменилось? А изменилось очень многое.  

  В  настоящее время учитель решает очень сложные задачи переосмыс-

ления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как обучать в 

новых условиях?» Что же такое современный урок?  

           (Слайд 6) 

 
        Ответственность учителя всегда была исключительной, но в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта обще-

го образования ответственность существенно возрастает. В этой связи чрез-

вычайно важным и актуальным является качественное методическое сопро-

вождение образовательного процесса в школе. 

     В настоящее время все более актуальным в образовательном процессе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые форми-

руют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую ин-

формацию, выдвигать гипотезы, делать выводы  и умозаключения.  А это 

значит, что у современного ученика должны быть  сформированы универ-

сальные учебные  действия, обеспечивающие способность к организации са-

мостоятельной учебной деятельности.  (Слайд 7)  

 
 

(Слайд 8 – ЧЕТЫРЕ РАЗА)  
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Виды УУД: личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию учащихся; регулятивные – обеспечивают организацию учащимся сво-

ей учебной деятельности; познавательные – включают общеучебные, логиче-

ские действия, действия постановки и решения проблем; коммуникативные – 

обеспечивают социальную компетентность, умение участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и сотруд-

ничество со сверстниками и взрослыми. 

 (Слайд 9)  

 
Виды универсальных учебных действий представлены на слайде. 

(Слайд 10)  
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Поэтому признанным подходом в обучении выступает системно-

деятельностный подход, т.е. учение, направленное на решение задач проект-

ной формы организации обучения, в котором важным является: 

- применение  активных  форм познания: наблюдение, опыты, учебный диа-

лог и пр.;   

- создание условий для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание.     

    И школа становится не столько источником информации, сколько учит 

учиться; учитель не проводник знаний, а личность, обучающая способом 

творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение и 

усвоение новых знаний. 

Деятельностный   подход   на  уроках осуществляется через 

моделирование и анализ жизненных ситуаций на занятиях;  

использование активных и интерактивных методик;  

участие в проектной деятельности, владение  приёмами   исследова-

тельской деятельности;  

вовлечение учащихся в игровую, оценочно-дискуссионную, рефлек-

сивную деятельность, а также проектную  деятельность - обеспечивающих 

свободный поиск эффективного, отвечающего индивидуальности ребёнка, 

подхода к решению задачи.  

Учащиеся: 

- работают с источниками  информации, с современными средствами 

коммуникации; 

- критически осмысляют актуальную социальную информацию, посту-

пающую из разных источников, формулируют на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

- решают познавательные и практические задачи, отражающие типич-

ные ситуации; 

- анализируют современные общественные явления и события; 

- осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих 

играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

- аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

- выполняют творческие работы и исследовательские проекты. 

Важной характеристикой  деятельностного  подхода  в работе педаго-

гов является системность.   

Системно-деятельностный   подход  осуществляется на различных эта-

пах урока и предполагает самостоятельное планирование путей достижения 

целей. Какие пути вы можете предложить для достижения цели сегодняшне-

го педсовета? 

ному уроку.  
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Так как форма проведения нашего педсовета - проблемная деловая иг-

ра, и  мы используем системно-деятельностный подход, который предполага-

ет умение самостоятельно добывать знания и отдает предпочтение группо-

вым формам работы, то предлагаем вам поработать в группах: 

Требования к современному уроку. Группа №1. 

Деятельность учителя и обучающихся на уроке, реализующем требова-

ния ФГОС. Группа №2. 

Методы и приёмы, позволяющие реализовать подходы к  современно-

му уроку в свете требований ФГОС. Группа №3. 

Самоанализ урока – эффективный путь к реализации требований к со-

временному уроку.  

Практикум по анализу урока в свете требований ФГОС.  

Задание 1 группе. Изучить требования к уроку. Заполнить таблицу, от-

ражающую требования к современному уроку в соответствии с ФГОС. 

Задание 2 группе. Сравнить деятельность учителя и обучающихся во 

время проведения традиционного и современного урока в свете требований 

ФГОС. Заполнить таблицу.  

Виды деятельно-

сти 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает учащим-

ся 

 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и со-

общает учащимся, чему 

должны научиться 

 

Планирование Учитель сообщает учащим-

ся, какую работу они долж-

ны выполнить, чтобы до-

стичь цели 

 

Практическая де-

ятельность уча-

щихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный 

метод организации деятель-

ности) 

 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет кон-

троль за выполнением уча-

щимися практической рабо-

ты 

 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения 

и по итогам выполненной 

работы учащимися осу-

ществляет коррекцию 

 

Оценивание уча-

щихся 

Учитель осуществляет оце-

нивание учащихся за работу 
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на уроке 

Итог урока Учитель выясняет у уча-

щихся, что они запомнили 

 

Домашнее зада-

ние 

Учитель объявляет и ком-

ментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

 

Задание 3 группе. Вам дана опорная таблица для конструирования современ-

ного учебного занятия. Ваша задача – заполнить таблицу. 

Этапы урока Цель Эффективные  методы, 

формы  и приёмы дости-

жения цели 

1.Самоопределение 

к учебной деятель-

ности (мотивация) 

Выработать на личностно 

значимом уровне внутренней 

готовности выполнение нор-

мативов учебной деятельно-

сти 

 

2.Актуализация 

знаний и фиксиро-

вание затруднений 

в деятельности 

Подготовить мышление 

учащихся  и организовать 

осознание ими внутренних 

потребностей к построению 

нового способа действий 

 

3.Постановска 

учебной задачи. 

Поставить цель учебной дея-

тельности  и на этой основе  

выбрать способ и средства её  

реализации. 

 

4.Простановка 

проекта выхода из 

затруднения (от-

крытия детьми но-

вого знания) 

Построить новый способ 

действия и сформировать 

умение применять его  как 

при решении задачи, которая 

вызвала затруднение, так и 

при решении задания такого 

же типа. 

 

5.Первоначальное 

закрепление  с 

проговариванием 

во внешней речи. 

Усвоить учащимися новый 

способ действия. 

 

6.Самостоятельная 

работа с самопро-

веркой по эталону. 

Формирование 

адекватной само-

оценки и само-

контроля. 

Интериоризировать  (т.е 

пропустить через себя и от-

дать как собственный опыт) 

учащимся новый способ дей-

ствия и  провести рефлек-

сию(коллективно или инди-

видуально) достижения цели 

пробного учебного действия. 
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7.Включение в си-

стему знаний и по-

вторения 

 Включить  новый способ 

действий в систему знаний  

при этом  повторить и закре-

пить  раннее изученные спо-

собы  подготовки к изуче-

нию следующих разделов.  

 

8.Рефлексия дея-

тельности 

Оценить учащимися соб-

ственную учебную деятель-

ность, осознать  методы по-

строения и границы приме-

нения  нового способа дей-

ствий  

 

Современный урок должен отражать владение классической структу-

рой урока на фоне активного применения собственных творческих нарабо-

ток, как в смысле его построения, так и в подборе содержания учебного ма-

териала, технологии его подачи. 

Современный урок строится на основе использования технических 

средств с применением как традиционных, так и инновационных педагогиче-

ских технологий. 

Используя современные технологии, работая в технологии моделиро-

вания, школьники формируют умение самостоятельно добывать новые зна-

ния, собирать необходимую информацию, делать выводы, умозаключения, 

т.е. развивают умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

(Слайд 11) 

 
Учитель на каждом уроке не может обойтись без технологической 

карты. А технологическая карта урока – это способ графического проек-

тирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок по выбран-

ным учителем параметрам. Такими параметрами могут быть этапы урока, 

его цели, содержание учебного материала, методы и приемы организации 

учебной деятельности обучающихся, деятельность учителя и деятельность 

обучающихся.  

(Слайд 12) 
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Технологические карты раскрывают общедидактические принципы и 

алгоритмы организации учебного процесса, обеспечивающие условия для 

освоения учебной информации и формирования личностных, метапредмет-

ных и предметных умений школьников, соответствующих требованиям 

ФГОС второго поколения к результатам образования. 

При самоанализе урока учитель нередко просто пересказывает его ход 

и затрудняется в обосновании выбора содержания, используемых методов и 

организационных форм обучения. В традиционном плане расписана в основ-

ном содержательная сторона урока, что не позволяет провести его системный 

педагогический анализ. Учитель должен проанализировать  каждый этап, 

правильность отбора содержания, адекватность применяемых методов и 

форм работы в их совокупности.  

 (Раздаю раздаточный материал): Я предлагаю вам изучить матрицу 

анализа урока с уровневыми показателями оценки. Проанализировать пред-

ложенный урок по данной матрице. 

Подведение итогов работы 

Так что же для  нас современный урок? Предлагаем каждой группе 

сформулировать свое видение современного урока в контексте реализации 

требований ФГОС. Подберите слова, словосочетания  к понятию  «современ-

ный  урок». Продолжите: современный урок – это … «например, познание и 

т.д.». 

Ответы:  

это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие, развитие, 

рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, мотивация, инте-

рес,  профессионализм, выбор, инициативность, уверенность,  потребность. 

Что главное в уроке?  

Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно твердое мнение. 

Для одних успех обеспечивается эффектным началом, буквально захватыва-

ющим учеников сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, гораздо 

важнее подведение итогов, обсуждение достигнутого. Для третьих – объяс-

нение, для четвертых – опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли при-

держиваться жестких и однозначных требований по организации урока, ми-

новали.  

 Время «готовых» уроков постепенно отходит.  
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Новизна современного российского образования требует личностного 

начала учителя, которое позволяет ему либо урочить, наполняя учеников 

знаниями умениями и навыками, либо давать урок, развивая понимание этих 

знаний, умений, навыков, создавая условия для порождения их ценностей и 

смыслов.  

 Хоть выйди ты не в белый свет, 

А в поле за околицей, — 

Пока идешь за кем-то вслед, 

Дорога не запомнится. 

Зато, куда б ты ни попал 

И по какой распутице, 

Дорога та, что сам искал, 

Вовек не позабудется.  

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок.  

Неоспоримо одно: он должен быть одушевленным личностью учителя. 

Каждый современный урок учитель, реализующий системно-

деятельностный подход в обучении, заканчивает рефлексией.  

И нашу проблемную деловую игру мы закончим рефлексией.  

Рефлексия  

На листе бумаги обведите свою ладошку,  каждый палец – это какая - 

то позиция, по которой необходимо высказать свое мнение: 

большой – для меня это важно и интересно …  

указательный - я получил конкретные рекомендации…  

средний - мне было трудно (не понравилось)…  

безымянный – моя оценка психологической атмосферы…  

мизинец - для меня было недостаточно… 

Предлагается выступить участникам деловой игры с оценкой своей де-

ятельности по реализации целей, поставленных в начале работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к протоколу педагогического совета 

от 30.12.2016 № 06 

 

Итоги учебной работы МБОУ ООШ № 30 за 2 четверть 2016-2017 

учебного года 

Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к протоколу педагогического совета 

от 30.12.2016 № 06 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 3 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Терещенко Олега Александровича 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 
обучающегося на дому 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 2 

Чтение и развитие речи 2 

Математика  2 

Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей дей-

ствительности 

1 

Изобразительное искусство и художе-

ственный труд 
1 

ИТОГО 8 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
                 (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к протоколу педагогического совета 

от 30.12.2016 № 06 

 

Индивидуальный учебный план 

ученика 9 «Б» специального (коррекционного) класса VIII вида 

Очереднего Дмитрия Алексеевича 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 30 

имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской 

муниципального образования Славянский район 
обучающегося на дому 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Письмо и развитие речи 1,5 

Чтение и развитие речи 1,5 

Математика  2 

История Отечества 1 

Обществознание 1 

Биология 1 

География 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Профессионально-трудовое обучение 2 

ИТОГО 12 

 

 

 

______________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей 

 

с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а). 

 

Подпись: _______________________        /__________________/ 
                 (расшифровка подписи) 

 

Дата: «____» _____________ 2016г. 

 


