
Справка 

об итогах проведения методической недели 

«Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании 

учащихся – залог качества результатов работы» 

 

Период проведения:  27.11.11 – 01.12.17. 

Тема: «Системно-деятельностный подход в обучении и воспитании 

учащихся – залог качества результатов работы» 

Методы: посещение уроков, работа с документацией; беседа с 

учителями. 

Цель:  совершенствование  методической  подготовки  педагогов 

гимназии; контроль качества по организации уроков на основе системно-

деятельностного подхода, качества деятельности учителя по развитию 

метапредметных умений учащихся (универсальных учебных действий). 

     С  целью  повышения  педагогического  мастерства и  

методического  уровня  учителя, изучения  новых  форм работы, развития  

творческого  потенциала  педагогов, изучения  и  обобщения  опыта, 

активизации  методической  работы, повышения качества результатов работы  

с  27.11.11 – 01.12.17  в  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» 

проводилась  методическая неделя. Организатором проведения методической 

недели был методический совет и методические объединения гимназии.   

    Был составлен план  план-график проведения открытых уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Название МО ФИО учителя Кл. Тема Дата 

проведен. 

1.  МО учителей 

начальных 

классов. 

Потопахина С.А. 3-А «Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова» 

24.11.17 

Евчук Л.В. 1-А «Буква д» 29.11.17 

2.  МО учителей 

иностранных 

языков. 

Джеппарова Б.Б. 5-В «Типы 

английских 

домов» 

17.11.17 

3.  МО учителей 

русского языка, 

литературы и 

музыки. 

Биткова А.В. 6-А «Повторение 

по теме: «Имя 

существительн

ое»» 

01.12.17 

4.  МО учителей 

географии, 

истории, 

биологии. 

Ушакова Н.И. 7-А «Природные 

зоны» 

29.11.17 



5.  МО учителей 

математики, 

физики, химии, 

информатики. 

Коробка О.И. 6-Б «Представле-

ние целых 

чисел на 

координатной 

прямой» 

30.11.17 

6.  МО учителей 

ОБЖ, 

физкультуры, 

технологии и 

ИЗО. 

Максимова Д.С. 5-Б «Городецкая 

роспись» 

29.11.17 

7.  МО классных 

руководителей. 

 

Шестовец.С.С. 7-А Внеклассное 

мероприятие 

«День матери» 

28.11.17 

 

Методическая неделя – это форма изучения, распространения и 

обобщения педагогического опыта. Традиционно участвовали в ней учителя 

различных категорий,  с различным стажем – от молодых до опытных 

специалистов. Все проведенные уроки и мероприятия направлены на 

реализацию системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании 

учащихся и на повышение качества результатов работы. 

Уроки и мероприятия проведены на высоком и достаточном 

методическом уровне, однако при анализе были отмечены и недостатки.  

Урок английского языка в 5-В классе на тему: «Типы английских 

домов» прошел активно и динамично. Учитель Джеппарова Б.Б. грамотно  

применяла разнообразные инновационные формы работы. В ходе урока 

использовала логико-структурные схемы, разнообразный дидактический  

материал. Ученики показали хорошее знание  английского языка, отвечали 

четко и уверенно, проявляли активность в процессе выполнения заданий 

проблемного характера. 

Однако следует уделить большее внимание реализации  

воспитательной цели урока. 

На  уроке  географии  в 7-А классе (тема: «Природные зоны»).   учитель 

Ушакова Н.И. при постановке цели использовала проблемные вопросы, 

разнообразные приемы и методы, способствующие  развитию  творческого 

потенциала учеников, развитию познавательных способностей. Урок был 

направлен на формирование УУД. В процессе изучения новой темы 

наблюдалась тесная связь теории с практикой. Педагог грамотно 

координировала работу. Ученики показали умение работать с атласами и 

контурными картами. Цели урока достигнуты. 

Учителю рекомендуется активнее использовать задания поискового и 

исследовательского характера, применять здоровьесберегающие технологии.  

Учитель математики Коробка О.И. провел открытый урок  в 6-Б классе 

на тему: «Представление целых чисел на координатной прямой». Педагог 

грамотно применял  инновационные приемы и методы. На уроке уместно 

использовалась презентация, которая носила не только обучающий характер, 



но и способствовало воспитанию  интереса к математике.  Учитель в ходе 

урока использовал карточки с целью индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса. Новые знания не давались в готовом виде. Дети 

«открывали» их сами в процессе активной работа, а это говорит о реализации 

системно-деятельностного подхода. 

Цель урока достигнута, однако учителю необходимо уделять внимание 

организации психологических пауз, предусматривать такие виды работы, 

которые снимали бы усталость; применять здоровьесберегающие 

технологии. 

В 6-А классе был проведен урок русского языка на тему: «Повторение 

по теме: «Имя существительное»». В ходе урока использовались 

разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся.  Биткова А.В. грамотно применяла технологии  

диалога и совершенствовала практические навыки учащихся, используя 

элементы проблемного изложения; развивала память, внимание, 

концентрацию учеников; осуществляла индивидуальный подход. Динамика 

урока была достаточно высокой, учащиеся показали свое умение работать в 

парах и самостоятельно. 

Учителю следует тщательнее подходить к процессу планирования 

урока, грамотно использовать отведенное время. 

Максимова Д.С. провела открытый урок в 5-Б классе на тему: 

«Городецкая роспись». Структура урока соответствовала типу и цели. 

Учитель смогла заинтересовать  учащихся, создала «ситуацию успеха». 

Уместно использовался обучающий видеоролик, учебный материал 

излагался доступно, соответствовал возрастным особенностям учеников. 

Школьники самостоятельно работали со схемами-опорами и шаблонами. 

Ребята пошагово выполняли задания, а в конце урока презентовали свои 

работы. Принимали активное участие в процессе оценивания результатов 

деятельности.  

Однако недостаточное внимание было уделено воспитательной цели, 

также следует четче реализовывать мотивационный этап; рекомендуется 

давать ученикам опережающие задания поискового характера. 

      Урок на тему «Правописание безударных гласных в корне слова» 

провела Потопахина С.А. В 3-А классе. Учитель умело организовала начало 

урока. Переход от одного этапа урока к другому осуществлялся с помощью 

проблемных связок.  Проведена минутка чистописания и словарная работа. 

Ученики выполняли разноуровневые задания, самостоятельно работали с 

текстом. Учитель развивала внимание, мышление, прививала школьникам 

интерес у изучению русского языка. Грамотно использовались ИКТ. В 

рамках урока осуществлялся системно-деятельностный и индивидуальный 

подход. 

Но недостаточное внимание уделялось работе над правилами. 

Рекомендуется разнообразить формы и методы проведения урока. 

Евчук Л.В. провела урок в 1-А классе на тему «Буква д». Урок 

построен методически грамотно, время использовалось рационально. 



Учитель создала положительный настрой на урок. Была организована 

фронтальная и групповая работа. Активно применялись игровые формы. 

Осуществлялся индивидуальный подход, учитывались возрастные 

особенности учеников. В работе применялись демонстрационные наборы, 

картинки. Задания были направлены на развитие речи учащихся. Проведено 

вербальное оценивание.  

Рекомендуется использовать ИКТ, внедрять приемы самооценивания и 

взаимооценивания на уроке. 

Во время методической недели проведено внеклассное мероприятие. 

Шестовец С.С. в 7-А классе   показала  открытый классный час на тему:  

«День матери».  Учитель поставил своей целью  воспитать у учащихся 

чувство любви и уважения к родным и близким людям. Хочется отметить, 

что ученикам были даны опережающие задания творческого и поискового 

характера.  Мероприятие было хорошо спланировано и подготовлено. 

Активно применялись ИКТ (видео, презентации). Классный час имел  

большую воспитательную  ценность, актуальность. Учитель смогла создать 

необходимый эмоциональный настрой. Эстетично оформила класс. В ходе   

проведения мероприятия  использовались диалоговые формы общения. 

Реализован системно-деятельностный подход. Семиклассники показали 

высокую активность и заинтересованность. 

Однако необходимо следить за речью учеников, добиваться четких и 

полных ответов, учить ребят аргументировать свое мнение. 

 

Результаты проведения методической недели:  

 созданы условия для изучения, обобщения, распространения 

педагогического опыта;  

 ведётся целенаправленная работа над реализацией системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 возрос интерес к опыту коллег, активизировалось  

взаимопосещение уроков внутри педагогического коллектива;  

 развиваются межпредметные связи. 

 

В целом, отмечено, что проведение методической недели  имеет 

положительный результат, так как позволяет повысить свой методический 

уровень. 

         

 

 

 

 

 

 


