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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы над единой методической темой. 

Модернизация современного отечественного образования предполагает не только 

обновление содержания образования, структурные и организационно-экономические 

изменения, но и совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Методическая работа – главное направление работы школы, 

от которого зависит выработка стратегии и перспектива развития образовательного 

учреждения. 

В условиях модернизации образования школы, совершенствования качества 

обучения и воспитания в средней школе напрямую зависит от уровня подготовки 

педагогов. Учитель должен включаться в режим развития, одним из компонентов 

которого является процесс непрерывного профессионального образования, и как 

результат повышение профессионального мастерства, способствующего повышению 

качества знаний учащихся. 

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 

ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению.  

В связи с этим, современная реальность ставит новые задачи перед школой, 

решение которых призвана осуществить предлагаемая единая методическая тема: 

«Системно - деятельностный подход как основа организации образовательного процесса 

в рамках реализации с ФГОС». 

 

 

В процессе ее реализации предполагается осуществить изменения, которые 

коснутся: 

 организации образовательного процесса; 

 совершенствования методов (технологий) его реализации, развития 

профессионального мастерства педагогов; 

 путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного 

использования всего образовательного пространства в процессе формирования 

личности; 

 системы воспитательной работы. 

 

 

 



Раздел I.  

Основные направления реализации единой методической темы  

в 2012 – 2013 учебном году 

Единая методическая тема школы  «Системно - деятельностный подход как 

основа организации образовательного процесса в рамках реализации  ФГОС» определяет 

стратегию развития школы и действия по ее реализации. 

Цель - формирование интеллектуальных, личностных, мотивационных учебных 

умений и навыков учащихся через использование современных образовательных 

технологий. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

Задачи школы на 2012-2013 учебный год 

 

 Продолжить целенаправленную работу по повышению общеобразовательного 

уровня учащихся через организацию различных форм работы, развитие 

творческой самостоятельности, развитие коммуникативной компетенции. 

 

 Обеспечить методическое сопровождение введения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 

 Продолжить работу по формированию навыков здорового образа жизни через 

реализацию программы «Здоровье», продолжить сотрудничество с учреждениями 

здравоохранения, спорта и молодежной политики.  

 

 Продолжить работу по формированию у обучающихся умений самоконтроля, 

способности к самореализации через развитие детского самоуправления, 

вовлечение школьников в проектную деятельность. 

 

 Продолжить работу по воспитанию нравственных качеств личности школьников, 

формирования стойкой гражданской позиции, воспитанию толерантности, 

обучению выхода из конфликтных ситуаций, приобретения моральной и 

психической устойчивости в условиях повышенной опасности.  

 

 Повышение эффективности информационной среды ОУ средствами 

информационно-мониторингового центра.  

 

 

 

 

 

 



Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования – формирование у 

учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

 Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обучения школьников, с целью 

повышения качества образования. 

 Повышение качества образования через применение новых образовательных 

технологий. 

 Личностно – ориентированное взаимодействие учителя с учениками, учет 

индивидуальных особенностей учащихся. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и привития им навыков здорового образа жизни. 

 Информатизация учебно-воспитательного процесса. 

 

Принципы реализации единой методической темы: 

 Принцип гуманизма;  

 Принцип фундаментальности; 

 Принцип личностной ориентации содержания образования; 

 Принцип дифференциации; 

 Культурологический принцип; 

 Принцип информационной компетентности участников образовательного 

процесса; 

 Принцип вариативности, предполагающий осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы; 

 

 

 

 



Раздел II  

Примерный план работы над единой методической темой и задачи её 

реализации в перспективе 2012 – 2015 гг. 

На основании решения педагогического совета был разработан план работы школы, 

предусматривающий организацию деятельности образовательного учреждения, 

направленную: 

 На совершенствование образовательного процесса; 

 На обеспечение доступности общего образования; 

 На работу с педагогическими кадрами; 

 На работу с родителями; 

 На работу по укреплению учебно-материальной базы школы; 

 На организацию внутреннего школьного контроля. 

 

1. Диагностика 

 

 Выявление уровня и состояние образовательного процесса, анализ накопленного 

позитивного  опыта  работы педагогического коллектива.  

 Изучение педагогическим коллективом новых образовательных технологий обучения и 

воспитания учащихся. Накопление теоретического материала. 

 Выявление перспективных направлений развития. 

 

2. Практика  

 

 Апробация и внедрение, корректирование проектов, организация адаптивного учебно-

воспитательного процесса. 

 Практическое исследование новых научных подходов, актуального педагогического 

опыта, соотнесение с собственной деятельностью через проведение открытых уроков, 

семинаров – практикумов, мастер – классов, внеклассных мероприятий. 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса, с целью повышения его 

эффективности, а также повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых образовательных технологий. 

 
3. Контроль 

 

 Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

 Подведение итогов работы учителей по теме, а также результат работы 

педагогического коллектива по реализации внедрения новых педагогических 

технологий.  

 Диссеминация передового педагогического опыта. Научно-практическая конференция 

по итогам работы по  единой методической теме. Обобщение опыта работы, творческие 

отчеты, педагогические выставки. Систематизация накопленного материала. 

 



Раздел III 

 

Системно - деятельностный подход в обучении 
 

Системно - деятельностный подход позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных учебных действий, 

которыми должны владеть учащиеся. 

Развитие личности школьника в системе образования обеспечивается, прежде 

всего, через формирование универсальных учебных действий, которые выступают 

основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую 

ориентацию обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

способность школьника к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность действий обучающегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика 

самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 

необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную 

деятельность. 

 



 

Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с 

вопросом. 

 

Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого 

условиях). 

 

Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может 

совпадать с целью урока или не совпадать. 

 

Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

 

Учебное действие – действие по созданию образа. 

 

Образ – слово, рисунок, схема, план. 

 

Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

 

Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так... (формирование мировоззрения). 

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного 

процесса определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте 

усвоения разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и 

умений; формирование образа мира и основных видов компетенций 

обучающегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


