
ПЛАН

проведения педсовета

в филиале МБОУ Уваровщинская сош в с.Вячка

«Информационно-образовательные технологии внеурочной и урочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС»

Дата проведения – 27 марта  2014 г.

Место проведения – филиал МБОУ Уваровщинская сош  в  с.  Вячка,   каб. 
биологии

10-00-10-10 - открытие педсовета;

10-20-11-20- работа творческих мастерских;

11-30-11-45- подведение итогов. 

Пленарное заседание:

     Вступительное слово:  Ромашенкова Н.В. (1-2 мин.)

Работа  творческих мастерских (из опыта работы) (45 мин.)

Блок  №  1.  Разнообразие  форм  и  методов  ИОТ  (информационно-
образовательных технологий)

1. Ловчакова  Л.С.  -  учитель  математики  «Организация  внеурочной 
деятельности по математике в рамках ФГОС»

2. Квитко А.С. – учитель русского языка «ИКТ на уроках и внеурочной 
деятельности в начальных классах»

Блок  №  2.  Использование  ИОТ  (информационно-образовательных 
технологий)  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации 
ФГОС» (45 мин.)

1. Реутова Н.Ю. - учитель физики «Урок с компьютерной поддержкой 
по  физике   в  8  классе  на  тему «Электрический  ток  в  различных 
средах» 

Подведение итогов\проект решения педагогического совета (10-15 мин).



Филиал МБОУ Уваровщинской СОШ в селе Вячка
                                                                                  

 «ИКТ на уроках и внеурочной деятельности в начальных классах»

                                                                  

                                                                                    Учитель русского языка и 
литературы

                                          Квитко А.С.

Особенностью  современного  общества  является  проникновение 
информационных технологий во все сферы жизни, в том числе и в школьное 
образование  и  являются  неотъемлемой  частью учебного  процесса.  Трудно 
представить  современную  школу  без  компьютерного  класса  и   трудно 
представить   современный  урок  без  использования  компьютерных 
технологий, которые могут быть органично включены в любой этап урока – 
при  введении  новых  знаний,  их  обобщении  и  закреплении,  во  время 
индивидуальной или групповой работы.

Использование  компьютеров  в  образовании  приводит  к  тому,  что 
основной акцент в обучении делается не на запоминание информации, а на 
развитие  мышления,  умения самостоятельно учиться,  развитие  творческих 
способностей. Поэтому каждый современный  учитель просто обязан уметь 
работать  с  современными  средствами  обучения,  так  как  активное 
использование компьютерных технологий в процессе обучения   влияет на 
рост профессиональной компетентности учителя и позволяет осуществлять 
гибкое управление учебным процессом.

Владение  информационными  технологиями  ставится  в  современном 
мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, 
умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей 
проблемы, к организации своей деятельности.

Начальная школа - фундамент, от качества которого зависит дальнейшее 
обучение  ребенка.  И  это  налагает  особую  ответственность  на  учителя 
начальных  классов.  Его  задача  не  только  научить  читать,  писать,  но  и 
заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить 
способам учебной деятельности.  Особенно последнее  важно сейчас  в  наш 
быстро  меняющийся  мир,  мир  переполненный  информацией. Научить 
ребенка работать с информацией значит  научить учиться.



В мире, который становится всё более зависимым от информационных 
технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, 
если он заботится о своих учениках, их будущем, должен помочь им освоить 
новые жизненно необходимые навыки.

Новые  требования  ФГОС  одной  из  важнейших  задач  ставит: 
"Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 
технологиях  (ИКТ)  и  формирование  способности  их  грамотно  применять 
(ИКТ-компетентность)  являются  важным  элементом  формирования 
универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального 
общего образования, обеспечивающим его результативность.

Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  учителем  начальной  школы, 
является  расширение  кругозора,  углубление знаний об  окружающем мире, 
активизация умственной деятельности детей, развитие речи. Бурное развитие 
новых  информационных  технологий  и  внедрение  их  в  нашей  стране 
наложили отпечаток на развитие личности современного ребёнка. Сегодня в 
традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое звено – 
компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение.

Одной  из  основных  частей  информатизации  образования  является 
использование  информационных  технологий  в  образовательных 
дисциплинах.

Информатизация  начального  образования  проходит  по  следующим 
направлениям:

• использование  ИКТ  в  качестве  дидактического  средства  обучения 
(создание дидактических пособий,  разработка  и  применение готовых 
компьютерных программ по различным предметам, и т. д.);

• введение  учебного курса  «Информатика» как  учебного предмета  для 
младших школьников;

• проведение  урока  с  использованием  ИКТ  (применение  ИКТ  на 
отдельных  этапах  урока,  использование  ИКТ  для  закрепления  и 
контроля  знаний,  организация  групповой  и  индивидуальной  работы, 
внеклассной работы и работы с родителями).

Внедрение информационных технологий основано на учете следующих 
возрастных особенностей учащихся:

• в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребенка с 
игровой на учебную.



• использование  игровых  возможностей  компьютера  в  сочетании  с 
дидактическими позволяет сделать этот процесс более плавным;

• большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещё 
не используется младшими школьниками во внеурочной деятельности; 
их  практическая  ценность  утрачивается,  а  прочность  -  существенно 
снижается.  Применение же полученных знаний, умений и навыков в 
игровой компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации 
их приобретения;

• высокая  степень эмоциональности  младших школьников значительно 
сдерживается  строгими  рамками  учебного  процесса.  Уроки  с 
применением  ИКТ  позволяют  частично  разрядить  высокую 
эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс.

Для  начальной  школы это  означает  смену  приоритетов  в  расстановке 
целей  образования:  одним из  результатов  обучения  и  воспитания  в  школе 
первой ступени должна стать готовность детей к овладению современными 
компьютерными технологиями и способность актуализировать полученную с 
их  помощью  информацию  для  дальнейшего  самообразования.  Для 
реализации  этих  целей  возникает  необходимость  применения  в  практике 
работы  учителя  начальных  классов  разных  технологий  для  обучения 
младших школьников, и, в первую очередь, использование информационно-
коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде 
всего, с помощью и при посредстве средств ИКТ. Применение на уроках ИКТ 
позволяет  сделать  урок  эмоционально  насыщенным  и  полноценным, 
наиболее  наглядным;  сокращает  время  для  контроля  и  проверки  знаний 
учащихся; обучающиеся учатся навыкам контроля и самоконтроля.

Дидактический  материал  ИКТ  разнообразный  по  содержанию  и  по 
форме.  Самыми  часто  применяемыми  являются:  понятийный  аппарат  и 
фотографии  (репродукции)  видеоролики,  мелодии,  презентации  по 
определенной  теме,  различные  тесты,  задания,  развивающего  характера. 
Основной  целью  применения  ИКТ  является:  развитие  мышления, 
формирование приемов мыслительной деятельности. Кроме этого, используя 
компьютерные технологии, можно создавать как учителю, так и учащимся, 
различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры. Такие 
эффективные  разработки  формируют  позитивное  отношение  учащихся  к 
учению, предполагают ненавязчивый способ оказания помощи, возможность 
выбрать индивидуальный темп обучения учащихся.



         Для этого я использую развивающие методы и приемы: метод 
анализа,  метод  сравнения,  метод  обобщения,  метод  классификации, 
формулировка понятий, внутренний план действий. При подготовке к урокам 
и  внеклассным  мероприятиям  использую  электронные  ресурсы  учебного 
назначения:  презентации  к  урокам,  логические  игры,  тесты,  ресурсы 
Интернет, электронные энциклопедии, видеофайлы.

         При  разработке  урока  с  использованием  ИКТ,  внеклассных 
мероприятий  уделяется  особое  внимание   здоровью  обучающихся. 
Поурочный план включает в себя физические и динамические паузы, зарядку 
для  глаз,  использование  элементов  здоровьесберегающих  технологий. 
Использование ИКТ позволяет расширить рамки учебника.

Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в 
практику работы учителя начальных классов осуществляется по следующим 
направлениям:

1. Создание презентаций к урокам.

2. Работа с ресурсами Интернет.

3. Использование готовых обучающих программ.

Основная  цель  применения  ИКТ  состоит  в  повышении  качества 
обучения. Качество обучения - это, то для чего мы работаем.

С  помощью  компьютерных  технологий  можно  решить  следующие 
задачи:

• усиление интенсивности урока;
• повышение мотивации учащихся;
• мониторинг их достижений.

Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ.

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:

1. Для обозначения темы урока.

2.  В  начале  урока  с  помощью вопросов  по  изучаемой  теме,  создавая 
проблемную ситуацию.

3.  Как  сопровождение  объяснения  учителя  (презентации,  формулы, 
схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.)

4. Для контроля учащихся.

Уроки  с  использованием  информационных  технологий  не  только 
оживляют  учебный  процесс  (что  особенно  важно,  если  учитывать 



психологические  особенности  младшего  школьного  возраста,  в  частности 
длительное  преобладание  наглядно-образного  мышления  над  абстрактно-
логическим),  но и повышают мотивацию обучения.  На уроках математики 
при  помощи  компьютера  можно  решить  проблему  дефицита  подвижной 
наглядности,  когда  дети  под  руководством  учителя  на  экране  монитора 
сравнивают  способом  наложения  геометрические  фигуры,  анализируют 
взаимоотношения множеств, решают задачи на движение и т.д. Компьютер 
является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе и самых 
инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого 
мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране 
можно  быстро  выполнить  преобразования  в  деформированном  тексте, 
превратив разрозненные предложения в связный текст.  В начальной школе 
мы  используем  информационные  технологии  на  всех  этапах  урока.  При 
объяснении  нового  материала,  закреплении,  повторении,  контроле,  при 
проведении олимпиад, внеклассных занятий и др.

Во  внеурочной  деятельности  использование  ИКТ  позволяет  создавать 
проекты с учащимися уже с 1 класса.

Использование мультимедийных презентаций на уроках и во внеурочной 
деятельности  в  начальной  школе  сочетает  в  себе  много  компонентов, 
необходимых  для  успешного  обучения  школьников.  Это  и  телевизионное 
изображение, и анимация, и звук, и графика. Анализ таких занятий показал, 
что  познавательная  мотивация  увеличивается,  облегчается  овладение 
сложным  материалом.  Кроме  того,  фрагменты  уроков,  на  которых 
используются презентации, отражают один из главных принципов создания 
современного  урока  –  принцип  фасциации  (принцип  привлекательности). 
Благодаря  презентациям,  дети,  которые  обычно  не  отличались  высокой 
активностью на уроках, стали активно высказывать свое мнение, рассуждать. 
Применение  на  уроке  компьютерных  тестов,  проверочных  игровых  работ, 
позволяет за короткое время получать объективную картину уровня усвоения 
изучаемого материала и своевременно его скорректировать. Высокая степень 
эмоциональности  учащихся  начальной  школы  значительно  сдерживается 
строгими рамками учебного процесса. Уроки позволяют разрядить высокую 
эмоциональную  напряженность  и  оживить  учебный  процесс.  Уроки, 
внеурочная деятельность с использованием информационных технологий не 
только  оживляют,  расширяют  и  закрепляют  полученные  знания,  но  и  в 
значительной степени повышают творческий и интеллектуальный потенциал 
учащихся.  Поскольку  фантазия  и  желание  проявить  себя  у  младшего 
школьника велики,  стоит учить его как можно чаще излагать собственные 
мысли,  в  том  числе  и  с  помощью  информационных  технологий. 



Использование информационных технологий на уроках в начальной школе 
дает  возможность  проявить  себя  любому  из  учащихся,  при  этом  формы 
работы  выбирает  для  себя  сам  ученик.  Так,  дети  с  математическими 
способностями  чаще  работают  по  изготовлению  программных  продуктов- 
презентаций.  Дети  "гуманитарии"  выбирают  -  работу  по  составлению 
кроссвордов  или  сообщений,  докладов,  рефератов.  Учащиеся  имеют 
прочные,  глубокие  знания  по  предметам,  у  них  сформированы  стойкие 
познавательные  интересы,  развито  умение  самостоятельно  применять 
полученные  знания  на  практике.  Использование  информационных 
технологий  может  преобразовать  преподавание  традиционных  учебных 
предметов,  рационализировав  детский  труд,  оптимизировав  процессы 
понимания  и  запоминания  учебного  материала,  а  главное,  подняв  на 
неизменно более высокий уровень интерес детей к учебе.

Также  применение  ИКТ  в  начальном  образовании  позволяет  
дифференцировать  процесс  обучения  младших  школьников  с  учетом  их 
индивидуальных особенностей, активизирует познавательную деятельность, 
дает возможность самореализации  личности младших школьников.

Использование ИКТ на уроках помогает не только детям усвоить материал, 
но и учителю творчески развиваться.  В современной школе компьютер не 
решает  всех  проблем,  он  остается  всего  лишь  техническим  средством 
обучения.  Не  менее  важны  и  современные  педагогические  технологии  и 
инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто “вложить” в 
каждого  обучаемого  определённый  запас  знаний,  но,  в  первую  очередь, 
создать  условия  для  проявления  познавательной  активности  учащихся. 
Информационные  технологии,  в  совокупности  с  правильно  подобранными 
технологиями  обучения,  создают  необходимый  уровень  качества, 
вариативности,  дифференциации  и  индивидуализации  обучения  и 
воспитания.

Педагогу  в  настоящее  время  необходимо  научиться  пользоваться 
компьютерной техникой,  так же,  как он использует сегодня авторучку или 
мел для работы на уроке, владеть информационными технологиями и умело 
применять  полученные знания и  навыки для совершенствования  методики 
урока.

         Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, 
позволяет  решать  одну  из  важных  задач  обучения  -  повышение  уровня 
знаний.
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3.    Воробьёва  О.Я.  Коммуникативные  технологии  обучения 
[текст]/О.Я.Воробьёва.-2. Волгоград: Учитель,2008.



Филиал МБОУ Уваровщинская сош в селе Вячка

Конспект урока по физике, проведённого в 8 классе учителем физики 
Реутовой Н.Ю.

"Электрический ток в различных средах"

Цель:

• Обобщение и закрепление знаний по теме «Электрический ток в 
различных средах»

Задачи:
• Развитие мышления, внимания, умения выделять главное, умениея 
использовать ПК для решения образовательных задач;
• Приобретение навыков общения и самоорганизации в группе.

Оборудование:

• Ноутбук ;
• Мультимедийный проектор и проекционный экран, ПК;
• Молоток;
• Модель электрического двигателя;
• Диод;
• Макет телевизора;
• Аккумуляторная батарейка;
• Лампа дневного света;
• Жетоны красного, желтого и зеленого цвета;

Форма работы: групповая

План урока:

№ Этап урока Комментарий Врем
я

1 Организационный 
момент

Мотивация учебной деятельности, настрой на 
урок, оглашение темы и плана урока

2 
мину

ты
2 Проверка 

домашнего 
задания

Демонстрация презентаций и доклад об 
особенностях прохождения электрического 
тока в различных средах: в проводниках, в 
полупроводниках, в жидкостях и вакууме.

13 
мину

т

3 Решение задач Решение набора различных типовых задач в 
группах.

12 
мину

т
4 Физкультминутка Гимнастика для глаз 2 

мину
ты



5 Аукцион Продажа лотов. Лот будет считаться 
проданным той команде, которая даст больше 
сведений о нем.

7 
мину

т
6 Итоговая таблица. 

Домашнее 
задание

Оглашение домашнего задания. 3 
мину

ты
7 Подведение 

итогов. 
Рефлексия.

Расчет общего количества баллов, 
полученных группами за урок и 
индивидуально. Подведение итогов урока.

3 
мину

ты
  Итого 45 

мину
т

Ход урока

Этап 1. Организационным момент.

3. Мотивация учебной деятельности, настрой на урок, оглашение темы и 
плана урока.
4. Представление групп обучающихся. Каждая группа изучает 
особенности «поведения» электрического тока в какой-либо из сред. На 
группы обучающиеся делятся заранее. Всего человек 5: металлы, 
жидкости, вакуум, газ, полупроводники (согласно средам, в которых 
изучается протекание электрического тока).
5. Оглашение правил заполнения таблицы расчетов баллов  получаемых 
группой и индивидуально за каждый этап урока. На каждом этапе урока 
обучающиеся получают жетоны различных цветов (красного, зеленого, 
желтого). Количество жетонов необходимо внести в предложенную 
таблицу.

Этап 2. Проверка домашнего задания.

1. Демонстрация каждой группой заранее подготовленной презентации о 
«поведении» электрического тока в какой-либо среде.
2. Оценка индивидуального вклада каждого обучающегося группы в 
подготовку, выполнение, демонстрацию представленной презентации 
путем самоанализа и самооценки (в баллах от 1 до 5). Занесение данных в 
таблицу работы группы.
3. Вопросы класса по тематике авторам презентации (за каждый вопрос 
обучающиеся получают красный жетон) и заслушивание ответов на них 
(за каждый правильный ответ обучающие получают зеленый жетон).
4. Подведение итогов этапа урока: подсчет индивидуальных и групповых 
баллов (количество жетонов = количество баллов + баллы за вклад в 
презентацию).

Этап 3. Решение задач.



1. Выдается набор типовых задач . Задачи одинаковые для всех групп. 
Участникам групп необходимо распределить задачи между собой. Каждая 
задача оценена определенным количеством баллов.
2. Проверка правильности решения задач с учителем. Простановка 
баллов, полученных обучающимися на данном этапе урока.

Этап 4. Физкультминутка.

Гимнастика для глаз: мысленно покидаем кабинет. Представьте, что вы 
посетили аукцион. Откройте глаза. Посмотрите направо. Посмотрите налево. 
Выполните круговые движения глазами. Поищите глазами лоты нашего 
аукциона. Нашли?

Этап 5. Аукцион.

1. Должны присутствовать все атрибуты аукциона: продаваемые лоты и 
молоток. Всего на аукцион выставляется 5 лотов. Лот будет считаться 
проданным той команде, которая даст больше сведений о нем. Ответы о 
лотах должны содержать сведения о:

o Назначении лота;
o Устройстве лота;
o Принципе действия лота;
o Автор-изобретателе лота;
o Области применения лота.

2. За каждый лот команда получает желтый жетон. Перечень лотов:
o Электродвигатель;
o Полупроводниковый диод;
o Телевизор;
o Аккумуляторная батарейка;
o Лампа дневного света.

3. Подведение итогов этапа урока. Подсчет баллов, заработанных группой 
(количество желтых жетонов = количеству баллов).

Этап 6. Итоговая таблица. Домашнее задание.

1. На проекционный экран выводится не заполненная сводная таблица о 
прохождении электрического тока в различных средах . Под руководством 
учителя обучающиеся устно «заполняют» таблицу. За каждый правильный 
ответ обучающиеся могут «заработать» еще по 1 баллу.
2. Оглашение домашнего задания: письменно в тетрадях заполните выше 
разобранную таблицу «Электрический ток в различных средах».

Этап 7. Подведение итогов. Рефлексия.

1. Подсчет общего количества баллов, полученных за урок группой в 
целом и каждым обучающимся в отдельности. Сохранение результатов 
работы на ПК (ноутбуке). По таблице-эталону определение оценки 
обучающихся за урок.



2. Заполнение сводной таблицы рейтинга работы групп . Выявление 
самой активной группы.
3. Рефлексия. Проводится в форме заочного анонимного голосования: 
положить зеленые (положительные эмоции после урока) или красные 
жетоны (неудовлетворенность после урока, отрицательное эмоциональное 
состояние) в урну для голосования.



Организация внеурочной деятельности  в условиях реализации ФГОС

                                                  Ловчакова Л.С.     -    учитель математики

                                                Филиала МБОУ Уваровщинской СОШ в с. Вячка

     Одним из главных направлений реализации приоритетного национального 
проекта      «Образование»       является       переход общеобразовательных 
учреждений  на  ФГОС  нового  поколения,  одной  из  отличительных  черт 
которых  является  предъявление  требований  к  организации  внеурочной 
деятельности           школьников. Организация внеурочной деятельности для 
школы,  педагога  –  дело  не  новое.  Проблема  использования  свободного 
времени  школьников  всегда  была  насущной  для  общества.  Школа  после 
уроков  -  это  мир  творчества,  проявления  и  раскрытия  каждым  ребёнком 
своих интересов, своих увлечений, своего «Я».

     В  нашей школе была организована внеурочная   деятельность. Родителям 
было  предложено  поучаствовать  в  разработке  модели  по  организации 
деятельности ребёнка в школе во второй половине дня, с целью получения 
дополнительного  образования.  Определение  модели  внеурочной 
деятельности проводилось так. 

На родительском собрании  родители получили полную и нформацию обо 
всём                 

 спектре  дополнительного  образования  (о  перечне  кружков  в  каждом 
направлении)  в  рамках  школы,  на  основе  которого  можно  смоделировать 
организацию  внеурочной  деятельности  обучающихся.  Так  как  родители 
лучше,  чем  учитель,  знают  творческие  способности  своих  детей,  а  также 
учитывая занятость детей в

кружках, в спортивных секциях вне школы, каждому родителю предложили

подумать, какие виды кружков они считают необходимыми для своих детей.

В результате родители решили, что было бы хорошо выбрать все

направления внеурочной деятельности. Это стало возможным, т.к. в практике

прошлых лет в школе сложились прочная система воспитательной

деятельности, которая органично легла в новую схему и находит своё

отражение во внеурочной деятельности.

     Так появилась наша модель (на основе оптимизации всех внутренних



ресурсов    образовательного    учреждения)    организации      внеурочной

деятельности и особенностью её организации является то, что направления

представлены различными видами внеурочной деятельности.

     Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям

развития личности:

      Спортивно - оздоровительное

      Художественно - эстетическое

   

 Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе

стали:

      соответствие возрастным особенностям обучающихся;

      преемственность с технологиями учебной деятельности;

      опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной

      деятельности;

      свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Данные принципы определяют способы организации внеурочной

деятельности:

         реализация образовательных программ, разработанных педагогами

         школы;

         включение ребенка в систему коллективных творческих дел,  которые 
являются частью воспитательной системы школы по   направлениям.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная

деятельность в рамках дисциплин естественно – научного цикла в нашей

школе организуется по основным направлениям в таких формах как:

      проектная деятельность,

      кружки,

      олимпиады,



      соревнования,

      научно-исследовательская деятельность.

Школа руководствуется педагогической

 целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и

 их родителей.  

Результатом участия в каждом виде внеурочной деятельности являются

научно-исследовательские работы, участие в проектах, олимпиадах и

предметных неделях. 

Итогом  реализации  как  урочной,  так  и  внеурочной  деятельности  по 
предметам явились следующие результаты: III Всероссийская дистанционная 
олимпиада  «Летописец»  по  математике  2013г   -  Реутова  Евгения(5кл), 
Ермаков Александр(5кл) - Диплом  1 степени,  Трофимчук Анастасия (5кл) 
-Диплом  3  степени;  III  Всероссийская  дистанционная  олимпиада 
«Летописец»  по  археологии   2013г  -    Реутова  Евгения(5кл)  -  Диплом  3 
степени,  Трофимчук  Анастасия  (5кл)  -Диплом 3  степени;   Всероссийский 
конкурс презентаций  «Наш проект!»    Свирионова Василиса (7кл) - Диплом 
2 место; Всероссийский конкурс «Познакомьтесь -  мой учитель!», Научно-
практическая конференция исследовательских проектов «Начало» - Реутова 
Евгения(5кл) - Диплом победителя,  Свирионова Василиса (7кл) -  Диплом 
призера. 

    Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся

Лобода Максим (7кл) – Диплом победителя

кадровых и материальных возможностей.          Педагоги школы стараются

сделать пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, так как только

при этом условии можно говорить об успешности образовательного

процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и

приумножении здоровья детей.

     Воспитание в школе - это не специальные разовые мероприятия.

Именно так ставится вопрос в новом Федеральном государственном

образовательном стандарте начального общего образования, где внеурочной

деятельности школьников уделено особое внимание, определено

пространство и время в образовательном процессе.



      Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сегодня мы

видим уже первые ростки воспитательных результатов внеурочной

деятельности

   - приобретение школьником социальных знаний (об общественных

нормах,  устройстве  общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной

реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие первоклассника со своими учителями как значимыми для

него носителями положительного повседневного опыта.

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только

воспринимает информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с

образом самого педагога. Информации не будет вызывать доверия, если сам

педагог культивирует здоровый образ жизни. Об этом мы, педагоги часто

говорим родителям.

    - получение школьником опыта переживания и позитивного

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, природа,

культура) отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в

защищённой, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной

среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить

(или отвергает).

   -  получение  школьником  опыта  самостоятельного  общественного 
действия.  Только  в  самостоятельном  общественном  действии,  действии  в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, 



зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к 
нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт 
о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным  человеком.

 Дальнейшее развитие внеурочной деятельности и воспитательных

систем в ОУ в условиях введения новых образовательных стандартов

нуждается в решении ряда проблем, среди которых:

- соблюдение требований ФГОС при организации и реализации внеурочной

деятельности, разработке программ воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в процессе проектирования ООП;

- интеграция урочной, внеурочной, внешкольной деятельности субъектов

образовательного процесса на основе базовых национальных ценностей, как

приоритетов образовательной политики государства;

- развитие интеграционных процессов в реализации программ внеурочной

деятельности с целью успешной социализации обучающихся;

- поиск и апробация инновационных технологий воспитательной работы в

ОУ с целью создания оптимальных условий для достижения качества,

определенного ФГОС;

- разработка муниципальных критериев оценки эффективности внеурочной

деятельности и всей воспитательной работы ОУ.

           Важно заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы

           школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить 
внеурочную     деятельность  в    полноценное

           пространство воспитания и образования.

           Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности.

           Однако наиболее продуктивно осуществлять воспитание в свободное 
от обучения время.

           Таким образом, внеурочная деятельность  школьников  должна быть 
направлена  на  их культурно-творческую,    оздоровительную деятельность, 



высокий  уровень  самосознания,    способность  сделать  правильный 
нравственный выбор.

Филиал МБОУ Уваровщинской сош в селе Вячка

Решения педагогического совета:
«Информационно-образовательные технологии внеурочной и урочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС»

1. Принять к сведению информацию Квитко А.С. о том, что: « Основа 
образовательных стандартов нового поколения – формирование 
универсальных учебных действий, направленных на способность 
воспитанников самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 
организацию этого процесса»

2. Изучить приемы  использования для внедрения  информационно-
образовательных технологий  в реализации ФГОС.

3.  Продолжить накопление  опыта по данной проблеме.
4. Обеспечить условия для внедрения информационно-образовательных 
технологий.
5. Организовывать методическую поддержку учителям по данной 
проблематике: 
2. Провести  круглый стол: «Особенности внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС»;
3. Сделать подборку материалов  по обобщению опыта работы учителей 
начальных классов  Квитко А.С. и  Ловчаковой Л.С.

Решение было принято единогласно. 
Материалы педсовета будут  размещены  в ближайшее время на сайте 

филиала школы, в печатном и электронном виде предложены всем 
коллегам.

                                                        Председатель: Ромашенкова Н.В.

                                                         Секретарь: Квитко А.С.

27.03.2014 г.

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F582707%2F&title=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20

