
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Эврика» 

 

П Р О Т О К О Л 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

 

от 25.10.2019                                                               №  6 

 

Председатель: Юханова М.В. - директор 

Секретарь: Карабен Ю.А.  

 

Присутствовали: 

 (список в Приложении 1) 

 

Тема педагогического совета 

«Механизмы внедрения системнодеятельностного похода с позиций 

непрерывности образования (ДО - НОО)» 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

1. Об инновационной деятельности педагогов прогимназии в рамках реализации 

Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

2.  Об особенностях содержания и методики работы по надпредметному курсу «Мир 

деятельности» 

3. О формировании метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы) 

4. Об особенностях технологии деятельностного метода «Ситуация» в работе с детьми 

дошкольного возраста  

5. Об использовании технологии деятельностного метода обучения в курсе 

математического развития дошкольников «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). 

6. Разное. О результатах   учебной деятельности за    первую четверть    2019-2020 

учебного года 

 

                                      ХОД ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Об инновационной деятельности педагогов прогимназии в рамках реализации 

Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 
 

СЛУШАЛИ: 

Щетинина И.Ф., заместитель директора по УВР. Ирина Федоровна ознакомила 

присутствующих с инновационной деятельностью педагогов прогимназии в рамках 

реализации Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». 

Проект направлен на овладение педагогами детских садов и школ современными 

образовательными технологиями, обеспечивающими реализацию ФГОС.  

В целях создания условий для формирования теоретической, практической, мотивационной 

готовности педагогического коллектива к изучению, апробации и внедрению в 

образовательную практику системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон, в 

прогимназии планируются к реализации следующие мероприятия:  



 организация изучения основных положений и требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов ДО, НОО в форме постоянно действующего 

семинара для педагогических работников по специальностям;  

 создание организационных и методических условия для успешного освоения 

педагогами Технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон посредством: организации 

внутрикорпоративного обучения по изучению, апробации и внедрению в образовательную 

практику Технологии деятельностного метода; направления педагогов на курсы повышения 

квалификации по проблемам реализации ФГОС ДО-НОО, организации психологического 

сопровождения инновационной деятельности, направленное на формирование у педагогов 

психологической и мотивационной готовности к принятию инноваций в собственной 

педагогической деятельности. 

 участие педагогов в работе творческих лабораторий:  

- «Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы)»: подготовка будущих 

педагогов школы к системному формированию метапредметных и личностных результатов 

ФГОС у учащихся начальной школы на основе надпредметного курса «Мир деятельности» 

и технологии деятельностного метода обучения во внеурочной деятельности. 

- «Комплексная программа дошкольного образования «Мир открытий» и курс математики 

«Игралочка»: подготовка педагогов к реализации ФГОС ДО на основе парциальной 

программы математического развития дошкольников «Игралочка».  

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить участие в Международном исследовательском проекте по теме: 

«Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»).  
 

2. Об особенностях содержания и методики работы по надпредметному курсу «Мир 

деятельности» 

СЛУШАЛИ: 

Мошкареву О.С., учителя начальных классов. Оксана Сергеевна ознакомила 

присутствующих с особенностями содержания и методики работы по надпредметному 

курсу «Мир деятельности».  

Курс «Мир деятельности» направлен на формирование УУД и умения учиться, 

составляющих главный приоритет ФГОС. Основной целью курса является создание 

теоретического фундамента для формирования у учащихся общеучебных и деятельностных 

умений и связанных с ними способностей и личностных качеств как необходимого условия 

построения современной модели образования, ориентированной на инновационное 

развитие экономики.  

Курс «Мир деятельности» состоит из четырёх параллельно развивающихся 

содержательно методических линий:  

I. Организационно-рефлексивная: формирование в достаточной полноте УУД, 

предусмотренных ФГОС, и умения учиться в целом (личностное самоопределение в 

учебной деятельности, умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

затруднение в учебной деятельности, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать проект, 

проводить самоконтроль и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок 

и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия и т.д.  

III. Познавательная: организация саморазвития познавательных процессов, знакомство с 

методами и средствами познания, методами работы с информацией и т.д.  



IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, охраны здоровья и т.д. Данные линии полностью включают в себя 

все виды УУД, определённые ФГОС (регулятивные, коммуникативные, познавательные и 

личностные УУД соответственно). 

Основной, системообразующей линией курса является организационно-

рефлексивная линия; именно здесь закладываются и формируются те знания и умения 

детей, которые определяют их умение учиться, готовность и способность к саморазвитию, 

необходимые для успешного вхождения в созидательную жизнь общества и 

самореализации. Остальные три линии являются поддерживающими, сопровождающими 

основную линию, но без них деятельностные умения, освоенные ребёнком, не принесут 

ожидаемого результата. Действительно, человек живёт в обществе, поэтому он должен 

владеть навыками культурного общения, согласования своих действий с сослуживцами, 

должен уметь четко выразить свою мысль, адекватно понять мысль оппонента, обосновать 

выбранную позицию. Он должен владеть своими эмоциями, уметь культурными способами 

выйти из конфликтной ситуации, знать свои сильные и слабые стороны, уметь использовать 

во благо свой потенциал и ещё многое из того, что формируется у него при изучении 

содержания коммуникативной линии. Познавательная линия направлена на передачу 

учащимся инструментов познания, чтобы свои знания механизмов рефлексивной 

самоорганизации они могли перевести в конкретный результат. Действительно, без 

достаточного уровня развития познавательных процессов и мышления, без владения 

методами познания, умения работать с текстами, осуществлять поиск, организацию и 

представление информации и т.д. применение знаний будет как минимум затруднено либо 

эти знания могут остаться нереализованными. Задача ценностной линии — сформировать 

у ребёнка такие нравственно-этические и ценностные ориентиры, которые придадут его 

деятельности созидательный смысл, а не будут нацелены на разрушение общественной 

жизни и его самого как личности.  

Таким образом, данное содержание курса «Мир деятельности» представляет собой 

целостную систему, обеспечивающую реализацию современных целей образования. 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить реализацию курса внеурочной деятельности «Мир деятельности» с 

учетом методических рекомендаций. 
  
3. О формировании метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» (1-4 классы) 

СЛУШАЛИ: 

Карабен Ю.А., учителя начальных классов. Юлия Александровна ознакомила 

присутствующих особенностями формирования метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности». 

В рамках курса большое внимание уделяется формированию коммуникативных УУД. 

Учащиеся открывают для себя правила поведения на уроке, которые позволяют 

контролировать своё поведение на протяжении всей своей учебной деятельности. Учатся 

работать в паре. Знакомятся с правилами ведения диалога, с позициями автора и 

понимающего. Узнают, какую роль в процессе общения играют мимика и жесты. Учатся 

слушать и слышать друг друга. Также знакомятся, с позициями «критика», «арбитра», 

«организатора». Раскрывают секреты успешного выступления. Знакомятся с правилами 

работы в группе. Акцент делается на формировании навыков сотрудничества в командной 

работе, умении видеть и использовать в коллективной работе сильных сторон каждого 

ученика.  Учащиеся учатся правильно вести дискуссию, грамотно договариваться, идти на 

компромисс. У учащихся формируются первичные представления о фундаментальных 

ценностях жизни (Жизнь, Здоровье, Семья, Знание, Дружба, Саморазвитие, Уважение, 

Терпимость), которые способствуют развитию личностных результатов. Организуется 

работа над качествами личности, которые помогают стать успешным учеником: 



активность, честность, терпение, доброжелательность, целеустремленность, 

любознательность, самостоятельность, вера в себя, самокритичность. Учащиеся учатся 

создавать рабочее настроение на урок и контролировать свои чувства. А также формируется 

целостный образ коллектива класса, способного решать различные задачи. 

      Формирование познавательных УУД направлено на передачу учащимся инструментов 

познания. У детей формируется представление о внимании в учебной деятельности и его 

значении для получения хорошего результата. Учащиеся учатся анализировать, сравнивать 

различные объекты, определять их свойства, обобщать, классифицировать, действовать по 

аналогии, выстраивать умозаключения и делать выводы.  Знакомятся с приемами 

запоминания и со способами саморазвития своего мышления как инструмента познания. 

Учатся наблюдать, моделировать. Идет знакомство с методами работы с текстами, а также 

методами поиска и представления информации. Это позволяет организовать 

самостоятельное прохождение учащимися основных шагов учебной деятельности. 

Для успешного и надежного формирования умения учиться школьники получают 

знания об общих способах выполнения УУД, а затем систематически и осознанно смогут 

применять их в своей учебной деятельности. 

Таким образом, целью курса «Мир деятельности» является создание теоретического 

фундамента для формирования у учащихся общеучебных умений и связанных с ними 

деятельностных способностей и личностных качеств. 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить формировать метапредметные и личностные результатов ФГОС НОО 

на основе реализации надпредметного курса «Мир деятельности» 
 

3. Освоение технологии деятельностного метода «Ситуация» в работе с детьми 

дошкольного возраста  
 

СЛУШАЛИ: 

Шевченко С.В., старший воспитатель. Светлана Валерьяновна рассказала о сути данной 

технологии, о том, что она заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников.  

РЕШИЛИ: 

Применять метод «Ситуация» на протяжении всего дня в работе с детьми дошкольного 

возраста.  
 

4. Реализация технологии деятельностного метода обучения в курсе математического 

развития дошкольников «Игралочка» (Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) 
 

СЛУШАЛИ: 

Скуба И.И., воспитатель. 

Курс «Игралочка» рассчитан на детей с трех лет. Части курса называются по-разному: для 

младших дошкольников (1,2 части) – «Игралочка», для старших дошкольников (3,4 части) 

– «Игралочка - ступенька к школе». Данный курс состоит из: 

- Методического пособия для воспитателей (в нем содержатся подробные конспекты, 

указаны необходимые материалы для проведения занятия); 

- Демонстрационного материала (один на группу, с ним работает педагог); 

- Раздаточного материала (на каждого ребенка); 

- Тетрадей-альбомов (на каждого ребенка). 

Основное программное содержание соответствует требованиям ФГОС и включает 

следующие содержательные разделы: свойства предметов и групп предметов; 

закономерности; числа; величины; пространственно-временные представления.  



Содержание разделов с возрастом усложняется. Например: в младших группах изучаются 

просто числа, а в старших - арифметические действия с ними, составление и решение задач с 

использованием числовых выражений. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Использовать курс «Игралочка» как в индивидуальной работе с детьми, так и в 

образовательной деятельности.  
 

6. Разное. О результатах   учебной деятельности за    первую четверть    2019-2020 

учебного года 
 

СЛУШАЛИ: 

Щетинина И.Ф., заместитель директора по УВР. Ирина Федоровна результатах   учебной 

деятельности за    первую четверть    2019-2020 учебного года. 

     На уровне начального общего образования по состоянию на конец первой четверти 

(25.10.2019) функционируют 11 классов с контингентом учащихся 269 человек (по 

общеобразовательной программе – 240, по адаптированной программе – 29), что на 3 

человека больше по сравнению с началом учебного года (266 человек).  1 учащийся 

обучается в первом классе индивидуально на дому по специальной индивидуальной 

программе развития для детей с аутистическими расстройствами.  

В течение четверти зачислены в школу для получения начального общего 

образования – 5 человек, отчислены по инициативе родителей (законных представителей) 

для продолжения обучения в других образовательных организациях – 2 человек.     

  Показатели успеваемости по школе по результатам первой четверти текущего 

учебного года: аттестованы 179 учащихся из 179.  

Показатель общей успеваемости составил –  93,3%, что на 4,7% ниже аналогичного 

периода прошлого учебного года (первая четверть 2018-2019 года – 98,0%) Неуспевающих 

учащихся – 13 человек: из них, по одному предмету – 3 человек, по двум предметам – 3 

человека, не успевают более чем по двум предметам 7 человек. 

Показатель качественной успеваемости составил – 49,5%, что на 3,5% выше 

аналогичного периода прошлого учебного года (первая четверть 2018-2019 учебного года – 

46,0%).    

  За   первую четверть 2018-2019 учебного года пропущено всего 4958 уроков, что на 

1192 уроков больше, чем в 1 четверти 2018-2019 учебном году. Из них: по болезни –  2842 

урока (57,3%), по уважительной причине – 2166 день (43,7%), без уважительной причины 

– 0 уроков.  Средний показатель по количеству пропущенных уроков на 1 ученика – 18,4, 

что 5 уроков больше, чем в сентябре 2018 (13,4 урока). 

 

РЕШИЛИ: 

1. Считать результаты учебной деятельности за первую четверть   2019-2020 учебного года 

удовлетворительными. 

 

 

 

 

 

Председатель                          М.В. Юханова 

 

 


