
 Решение 

 педагогического совета на тему: «Деятельностно – компетентный (системно – 

деятельностный) подход в моделировании профессиональной деятельности педагогов в 

условиях обязательного введения ФГОС в основной школе». 

от 29.01 2014 года. 

Заслушав и обсудив доклад заместителя директора  по учебно – воспитательной и 

организационной работе О.Г. Звягиной «Профессиональная готовность учителя к успешной 

реализации ФГОС основного общего образования», сообщения Исламовой Е. В.– учителя 

начальной школы ОШО 930 «Результаты внедрения ФГОС на ступени начального общего 

образования», Заренковой Е.Д.– учителя географии ОШО 865 «Системно – деятельностный 

подход  - методологическая основа ФГОС», Минаковой Н. К. -воспитателя ОДШО 2063 

«Профессиональные компетенции воспитателей детских садов в условиях подготовки к 

реализации ФГОС дошкольного образования» педагогический совет отмечает: 

 

 Педагогический коллектив ГБОУ гимназии 1507 планомерно работает по 

введению ФГОС нового поколения. 

 С 2011году начальная школа успешно реализует ФГОС НОО. 

 На основании мониторинга готовности образовательного учреждения и 

педагогического коллектива с 2012 года введены ФГОС ООО в ОШО 865. 

 В образовательной учреждении идет серьезная подготовка к обязательному 

введению с сентября 215 года ФГОС ООО. 

 Анализ мониторинга 197 учителей и воспитателей образовательного 

учреждения  с целью «Определение уровня готовности педагогического 

коллектива  к обязательному введению ФГОС ООО с 01.09.2015 года и ФГОС 

дошкольного образования» свидетельствует  о готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС ООО. 

 Педагогический коллектив глубоко осознает и в целом владеет системно – 

деятельностным подходом – методологической основой ФГОС в обучении. 

 Накапливается и распространяется опыт педагогов воспитателей по внедрению 

системно – деятельностного подхода, ИКТ технологий, личностно – 

ориентированных технологий в процессе обучения и воспитания. 

          Однако, проведенный мониторинг выявил ряд проблем: 

 Часть учителей и воспитателей еще недостаточно или частично информированы о 

стандартах нового поколения  и хотели бы ознакомиться с нормативно – правовой 

документацией по этому направлению 

 62% учителей и воспитателей, имеют необходимость в повышении своего 

профессионального уровня в условиях перехода на ФГОС. 

 25% учителей испытывают затруднения в составлении рабочих программ. 

На основании выше изложенного педагогический совет постановляет: 

1. Структурным подразделениям образовательного учреждения  обсудить результаты 

анкетирования педагогов и скорректировать план подготовки  в школьных отделениях 

к обязательному введению ФГОС ООО. 

Срок: февраль 2015г.                               Ответственные: руководители     структурных 

подразделений, председатели М/О. 



 

2. Провести  цикл обучающих семинаров для педагогов по проблемным вопросам по 

введению ФГОС. ( Темы семинаров  определятся из анкеты). 

 

Срок: март 2015г.                               Ответственные: Звягина О.Г., Степанова Е.В. 

 

  

3. Провести декаду открытых уроков учителей 4-ых классов  и учителей ОШО № 865, 

работающих в параллели 7 классов по ФГОС ООО для учителей – предметников в 

рамках преемственности обучения. 

Срок: апрель 2015г.                               Ответственные:  заместители директора по УВР, 

председатели М/О  

4. Издать методический сборник из опыта работы педагогов, использующих системно – 

деятельностный подход на уроках 

Срок: июнь 2015г.                               Ответственные:  Звягина О.Г. Чигишов А.Н.   

Алекандрова В.П. 

5. Составить график организации обучения воспитателей ОДШО на профессиональных 

курсах повышения квалификации в условия подготовки к введению ФГОС 

дошкольного образования в 2017 году. 

Срок: май 2015г.                               Ответственные: руководители структурных 

подразделений ОДШО. 

 

6. Обсудить на заседаниях М/О итоги работы педагогов методического объединения в 

первом полугодии, определить направления работы по преодолению неуспешности 

учащихся. 

Срок: февраль 2015г.                               Ответственные: председатели М/О. 

 

Председатель педагогического совета                               А.И.Шувалов  

Секретарь                                                                               О.Г. Звягина  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


