
 План работы  лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-

Петербурга 

за 2016-2017 учебный  год 

 

I. Общие сведения 

 

1.1. ФИО -  Гончарова Надежда Михайловна 

1.2. Творческая лаборатория – «Формирование метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир 

деятельности»(1-4 класс)» 

1.3. Участники  творческой лаборатории 

 

№ 

 

ФИО Категория год присвоения 

1. Гончарова Надежда Михайловна первая 2014 

2. Иванющенко Татьяна Юрьевна высшая 2013 

3. Кожанова Елена Юрьевна высшая 2015 

4. Пожарицкая Любовь Григорьевна высшая 2015 

5. Айрапетова Анна Гамоновна высшая 2015 

6. Варакина Юлия Александровна высшая 2013 

 

1.4. Приоритетные цели работы  творческой лаборатории  в 2016-2017 учебном 

году: 

 совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в рамках ФГОС – путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий; 

 подготовка педагогов начальной школы к системному формированию 

метапредметных и личностных результатов ФГОС у учащихся начальной школы на 

основе надпредметного курса «Мир деятельности» и технологии деятельностного 

метода обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

 создание условий для реализации новых образовательных стандартов в начальной 

школе в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования. 

 

1.5.  Задачи: 

 осваивать педагогами   нового государственного образовательного стандарта и 

концептуальных подходов к его построению; 

 ознакомить учителей с современными образовательными технологиями; 

 использовать  педагогами, работающими по новым ФГОС второго поколения новой 

технологии ведения урока с учётом требований государственного образовательного 

стандарта и концептуальных подходов к его построению   на основе реализации 

надпредметного курса «Мир деятельности» ; 

 активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в рамках внеурочной деятельности; 

 формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов; 

 внедрение в практику  работы всех учителей  лаборатории  современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД; 

 



 применять усвоенные УУД на любых предметных уроках, проводимых по 

технологии деятельностного метода, формируя, таким образом, надпредметные 

умения; 

  применять  систему оценок достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования ; 

 формировать универсальные учебные действия, духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечить качественный рост мастерства педагогов в свете требований ФГОС 

второго поколения; 

 применять информационные технологии для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся; 

 совершенствовать методы, средства обучения и воспитания, повысить уровень 

самостоятельной творческой учебной работы учащихся на уроке; 

 совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, 

применяя современные методы обучения и ИКТ; 

 накапливать дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

 

Дата 

проведения 

Тема заседания Ответственные 

Август «Планирование и организация   

работы учителей начальных классов  

на 2016– 2017 учебный год» 

1. Обсуждение  плана работы   

лаборатории на 2016-2017 уч. год.  

2. Организация работы учащихся 

(внеурочная и урочная 

деятельность) по формированию 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса 

«Мир деятельности» 

3. Изучение и использование в своей 

профессиональной деятельности 

современных технологий, методик, 

приемов и способов успешного 

обучения и воспитания. 

4. Организация  обмена опытом. 

5. Знакомство с обновленными 

материалами для работы в 1 

четверти на сайте:  
http://www.sch2000.ru/ 

6. Проведение комплексной   

диагностики     для учащихся класса:  

 наблюдение,  

 входное и итоговое 

тестирование, 

 практические работы № 1-2 

(для 3-4-х классов) 

7. Работа над методической темой 

«Организация работы учащихся 

Гончарова Н.М. 



(внеурочная и урочная 

деятельность) по формированию 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса 

«Мир деятельности» 

 

Сентябрь   «Системно-деятельностный подход 

в преподавании предметов начальной 

ступени обучения». 

1. Методы и приемы формирования 

положительной мотивации обучения в 

начальных классах. 

2. Изучение форм работы по 

формированию "общих способов 

деятельности", "надпредметных 

действий" у детей младшего 

школьного возраста. 

3. Изучение программы внеурочной 

деятельности по  социальному 

направлению «Мир деятельности» 

(автор Л.Г.Петерсон). 

4. На протяжении учебного года 

наблюдение педагога – диагностика 

сформированности надпредметных 

умений. 

5. Реализация программы внеурочной 

деятельности по   направлению «Мир 

деятельности». 

6. Обсуждение участия в конкурсах. 

7. Открытые уроки.  

 

Гончарова Н.М. 

Иванющенко Т.Ю 

Октябрь  «Формирование УУД на основе 

системно-деятельностного подхода» 

1. Понятие универсальных учебных 

действий учащихся. 

2. Способы формирования УУД на 

уроках в начальной школе (на основе 

ФГОС-2). 

3. Технология деятельностного метода 

как основа формирования 

универсальных учебных действий. 

4. Особенности учебных заданий, 

направленных на формирование 

УУД. 

5. Анализ открытых уроков. 

Гончарова Н.М. 

Варакина Ю.А. 

Ноябрь «Современный урок в соответствии с 

ФГОС НОО - индивидуальная стратегия                                                   

профессионального роста» 

1. Повышение компетентности педагогов 

– путь  повышения  компетентности  

учащихся:  (вести с курсов)  

Гончарова Н.М. 

Иванющенко Т.Ю 

Пожарицкая Л.Г. 



2. Особенности структуры урока в 

начальной школе в соответствии ФГОС.                                                   

3. Формирование универсальных учебных 

действий на уроках. 

4. Современные образовательные 

технологии в учебно - воспитательном 

процессе. 

5. Образовательный процесс: роль 

урочной и внеурочной деятельности в 

формировании УУД обучающихся. 

 

Декабрь 

 
«Реализация ФГОС через внедрение 

комплекса образовательных технологий 

деятельностного типа образовательной 

системы « Перспектива» 

1. Технология продуктивного чтения, как 

образовательная технология 

деятельностного типа. 

2. Технология проблемного диалога, как 

средство  реализации ФГОС. 

3. Технология оценивания 

образовательных достижений  

учащихся,  как средство оптимизации 

учебного процесса. 

4. Открытые уроки. 

 

  

Гончарова Н.М. 

Иванющенко Т.Ю 

Пожарицкая Л.Г. 

Варакина Ю.А. 

 

 

 

 

 

Январь - март           «Внедрение проектно-

исследовательской деятельности в 

учебный процесс -  фактор повышения  

интереса младших школьников к учёбе»  

1. Применение проектной 

деятельности на уроках в начальной 

школе.  

2. Организация проектно-  

исследовательской деятельности во 

внеурочное время. 

3. Мастер-класс: «Обучение младших 

школьников навыкам 

исследовательской работы на 

уроках литературного чтения».  

4. Открытые уроки. 

 

 Гончарова Н.М.  

Айрапетова А.Г. 



Апрель - май «Воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности в начальной 

школе»  

1. Открытое внеклассное мероприятие   

2. Роль занятий внеурочной 

деятельности в достижении 

личностных результатов обучения и 

воспитания. 

3. Технология системно-

деятельностного подхода в 

обучении и воспитании  младших 

школьников. 

4. Обсуждение новинок учебно-

методической литературы. 

5. Анализ работы за учебный год и 

перспективы на грядущий учебный 

год. 

 

 

 

  

Гончарова Н.М. 

Иванющенко Т.Ю 

Пожарицкая Л.Г. 

Варакина Ю. 

2..3   

 

 

 

1.6 Ожидаемые результаты   

 

 

 Способствование наиболее успешному формированию надпредметных знаний 

младших школьников в условиях реализации программы внеурочной деятельности 

«Мир деятельности».  

 Освоение педагогами теоретических основ дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон в контексте соответствия требований 

профессионального стандарта, создание образцов предметных уроков по разным 

учебным предметам или внеурочных мероприятий в технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон; представление разработанного урока. 

 Приобретение знаний учащимися о способах выполнения УУД. 

 Не только позитивный рост у учащихся в усвоении предметного содержания, но и 

возросший познавательный интерес, развитие личностных качеств и отношений 

внутри коллектива. 

 Активизация методической деятельности в направлении развития  инновационных 

подходов в обучении на заседаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  Протоколы заседаний. 

 

 ПРОТОКОЛ 1 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

29.08.16  

 Тема заседания:  «Планирование и организация   работы учителей начальных классов  на 

2016– 2017 учебный год»   

 

                   Присутствовали  6 человек;               отсутствовали:  0 человек           

 

Повестка заседания: 

«Планирование и организация   работы учителей начальных классов  на 2016– 2017 

учебный год» 

8. Обсуждение  плана работы   лаборатории на 2016-2017 уч. год.  

9. Организация работы учащихся (внеурочная и урочная деятельность) по 

формированию метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

реализации надпредметного курса «Мир деятельности» 

10. Изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания. 

11. Организация  обмена опытом. 

12. Знакомство с обновленными материалами для работы в 1 четверти на сайте:  
http://www.sch2000.ru/ 

13. Проведение комплексной   диагностики     для учащихся класса:  

 наблюдение,  

 входное и итоговое тестирование, 

 практические работы № 1-2 (для 3-4-х классов) 

14. Работа над методической темой «Организация работы учащихся (внеурочная и 

урочная деятельность) по формированию метапредметных и личностных 

результатов ФГОС НОО на основе реализации надпредметного курса «Мир 

деятельности» 

 

 

 

Ход заседания: 

  

                  По 1,2 вопросу заслушали  Гончарову Н.М. Она познакомила коллег с 

предстоящим планом работы на новый      учебный   год, об изменениях в плане.  План 

работы  лаборатории составлен на основании программы развития школы, спланированы  

олимпиады.  Задачи поставлены с учетом внедрения ФГОС,  рассмотрены   направления 

работы.                   .    

               По 3 вопросу заслушали учителей по вопросу о  использовании в своей 

профессиональной деятельности   современных технологий, методик, приемов и способов 

успешного обучения и воспитания. 

             Гончарову Н.М. (2кл): «Развитие творческой личности в условиях развивающего 

обучения» 

            Пожарицкую Л.Г.(3кл): «Развитие учащихся в процессе формирования  

универсальных учебных действий» 

             Варакину Ю.А.( 4кл):«Развитие логического мышления младших школьников на 

уроках математики и внеурочной  деятельности» 

            Иванющенко Т.Ю(1 кл): «Развитие учащихся в процессе формирования 

универсальных учебных      действий»         



             По 4 вопросу  высказывались все  учителя и обсуждали план открытых уроков, 

выступлений, докладов. 

             По 5 вопросу  заслушали  Гончарову Н.М. о проведении комплексной   диагностики     

для учащихся классов в надпредметном курсе «Мир деятельности». 

. 

 

Решение: 

 

 Утвердить план работы   лаборатории на 2016-2017 уч.год. 

 Реализовывать программу внеурочной деятельности по   направлению «Мир 

деятельности». 

 Использовать в работе системно- деятельностный подход, который нацелен на 

саморазвитие и самовоспитание личности учащихся. 

 На протяжении учебного года   проводить    диагностику сформированности 

надпредметных умений. 

 Осуществлять взаимопосещение  уроков, готовить материал для предметно 

методических недель. 

 

 

 

                                                      Руководитель  лаборатории:                ( Гончарова Н.М.) 

                                                                     Секретарь:                                  (Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ 2 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Тема заседания:   «Системно-деятельностный подход в преподавании предметов 

начальной ступени обучения». 

 

21.09.16 

                   Присутствовали  6 человек;               отсутствовали:  0 человек           

 

Повестка заседания: 

 

1. Методы и приемы формирования положительной мотивации обучения в начальных 

классах. 

2. Изучение форм работы по формированию "общих способов деятельности", 

"надпредметных действий" у детей младшего школьного возраста. 

3. Изучение программы внеурочной деятельности по  социальному направлению «Мир 

деятельности» (автор Л.Г.Петерсон). 

4. На протяжении учебного года наблюдение педагога – диагностика 

сформированности надпредметных умений. 

5. Реализация программы внеурочной деятельности по   направлению «Мир 

деятельности». 

6. Обсуждение участия в конкурсах. 

7. Открытые уроки.  

 

Ход заседания: 

           По 1 вопросу заслушали   Айрапетову А.Г.. Она познакомила коллег с   методами и 

приемами формирования положительной мотивации обучения в начальных классах.  .    

          По 2 вопросу заслушали Пожарицкую Л.Г , которая рассказала про изучение форм 

работы по формированию "общих способов деятельности", "надпредметных действий" у 

детей младшего школьного возраста. 

         По 3 вопросу  Гончарову Н.М., которая рассказала о программе «Мир деятельности»  

(автор Л.Г.Петерсон). 

         По 4,5 вопросу высказывались все  учителя и обсуждали план открытых уроков, 

выступлений, докладов. 

 

 

График открытых уроков  I  полугодие 

 Дата  Класс  Тема урока  Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Ф. И. О. учителя 

 

1 19.09 1 Г Я-ученик. Правила работы на 

уроке 

Школа № 300 Иванющенко Т.Ю. 

2 11.11 4 Б Учусь работать с информацией Школа № 300 Варакина Ю.А 

3 18.11 4 А Учусь работать с  текстом Школа № 300 Айрапетова А.Г. 

4 28.11 4 В Действую по аналогии Школа № 300 Кожанова Е.Ю 

5 01.12  2 Б Учимся дружно. Я - автор, я - 

понимающий 

Школа № 300 Гончарова Н.М. 

6 19.12 3 Д Учусь обобщать Школа № 300 Пожарицкая Л.Г. 

 

 



График открытых уроков  I I полугодие 

 Дата  Класс  Тема урока  Место 

проведения 

(ОУ, класс) 

Ф. И. О. учителя 

 

1 10.02 4 Б Учимся дружно. Сотрудничество Школа № 300 Варакина Ю.А 

2 20.02 4 В Личностные качества ученика: 

уважение и терпимость к другим 

Школа № 300 Кожанова Е.Ю 

3 13.03 3 Д Учусь применять новое знание Школа № 300 Пожарицкая Л.Г. 

4 16.03 2 Б Учимся дружно. Как понимать 

друг друга без слов 

Школа № 300 Гончарова Н.М. 

5 03.04 1 Г Как проверить свою работу Школа № 300 Иванющенко Т.Ю. 

6 17.04 4 А Мои сильные стороны как 

ученика 

Школа № 300 Айрапетова А.Г. 

 

 

 

Решение: 

 

 

1. Использовать в работе системно- деятельностный подход, который нацелен на 

саморазвитие и самовоспитание личности учащихся. 

2. Применять разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе. 

3. Систематизировать работу по формированию совокупности УУД, обеспечивающих 

умение учиться, способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию.  

4. 4.Внедрить в практику организации современного урока технологическую карту. 

5. Развивать проектную , научно-исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

                                                   Руководитель  лаборатории:              (Гончарова Н.М.) 

                                                                     Секретарь:                               ( Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 3 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

Тема заседания:  «Формирование УУД на основе системно-деятельностного подхода» 

                 Присутствовали  6 человек;               отсутствовали: 0 человек           

 

Повестка заседания: 

 

26.10.16 

1. Методическое сопровождение деятельности по внедрению механизмов реализации 

ФГОС ОО на основе системно-деятельностного подхода. «Надпредметный курс 

«Мир деятельности» – ключевое звено формирования УУД» 

2. Использование ТДМ в учебном процессе, создание условий для выполнения 

учащимися на каждом уроке всего комплекса УУД. 

3. «Способы формирования универсальных учебных действий (УУД) в   открытой 

образовательной системе деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон (“Школа 

2000…”)»  

4. Анализ открытых уроков. 

Ход заседания: 

              По 1 вопросу заслушали   Пожарицкую Л.Г. Она познакомила коллег с  

методическим сопровождением деятельности по внедрению механизмов реализации ФГОС 

НОО на основе системно-деятельностного подхода.   

               По 2 вопросу заслушали  Гончарову Н.М, которая рассказала про изучение форм 

работы по формированию "общих способов деятельности", "надпредметных действий" у 

детей младшего школьного возраста. 

           По 3 вопросу  Иванющенко Т.Ю., которая рассказала о  способах формирования 

универсальных учебных действий (УУД) в   открытой образовательной системе 

деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон (“Школа 2000…”). 

  По 4 вопросу прошло обсуждение открытых уроков. 

 

Решение: 

Принять информацию с заседания к сведению, использовать в собственной педагогической 

деятельности. 

 

 

 

                                      Руководитель  лаборатории:              (Гончарова Н.М.) 

                                                         Секретарь:                                     (Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 4 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 24.11.16 

Тема заседания:  «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия  профессионального роста» 

                 Присутствовали  6 человек;               отсутствовали: 0 человек           

 

Повестка заседания: 

 

1. Повышение компетентности педагогов – путь  повышения  компетентности  учащихся:  

(вести с курсов).  

2. Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС .                                                 

3. Формирование универсальных учебных действий на уроках. 

4. Современные образовательные технологии в учебно - воспитательном процессе. 

5. Образовательный процесс: роль урочной и внеурочной деятельности в формировании УУД 

обучающихся. «Формирование у младших школьников универсальных учебных действий 

через  надпредметный курс «Мир деятельности». 

 

Ход заседания: 

 

            Заседание проходило в форме «Методический диалог», на котором все учителя 

начальных классов  подготовили       презентации  по вопросам повестки дня,  обсудили 

фрагменты уроков -  где,  как и в какой форме применяются современные образовательные 

технологии.  

По 1 вопросу слушали учителя 1 класса Иванющенко Т.Ю 

Она поделилась с учителями информацией, полученной с                  курсов учитель должен 

быть компетентным, отвечающим современным требованиям. Раскрыла, какие 

коммуникативные компетентности учителя нужно формировать для успешности учебного 

процесса, вовлекая всех учащихся в учебный процесс. 

          По 2 вопросу заслушали  учителя 4 класса   Айрапетову А.Г. Учитель рассказала о 

современных типах уроков в сравнении с традиционной системой обучения. Раскрыла 

специфические признаки урока, выделила организационные основания    урока, предложила  

наладить систему организационных правил  на уроке, назвала дополнительные формы 

организации урока и  вспомогательные. 

По 3 вопросу выступила учитель 3 класса Пожарицкая Л.Г.   Учитель разъяснила, что такое 

УУД? Какие бывают УУД ? Как понимать  УУД в широком и узком смысле.  Если 

разобраться, что такое УУД, какие они бывают, какие существуют способы                             

формирования УУД, то будет понятно, какими приёмами формируются УУД. 

По 4 вопросу заслушали учителя 2 класса   Гончарову Н.М.   Она приготовила презентацию 

и рассказала об инновационном               образовательном пространстве на уроке. Обсудили 

современные педагогические технологии. 

По 5 вопросу обсудили виды и формы внеурочной деятельности. 

Решение 

 Применять все данные на заседании рекомендации в формировании уроков. Изучать 

данный вопрос индивидуально; 

 Планирование урока строить по современным требованиям. Использовать в работе 

памятки и рекомендации  для  учителей; 

 При работе с обучающимися использовать различные педагогические технологии, 

предполагающие развитие у детей       познавательного мотива (желания узнать, 



открыть, научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно 

выяснить, освоить);       

 Рассмотреть виды УУД, их содержание, требования к результатам 

сформированности; 

 Материалы, разобранные на заседании  , использовать в учебном процессе и работе 

учителей. 

 

                                             Руководитель  лаборатории:              ( Гончарова Н.М.) 

                                                            Секретарь:                                     ( Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОТОКОЛ 5 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Тема заседания:  «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных 

технологий деятельностного типа образовательной системы « Перспектива» 

20.12.16 

                   Присутствовали  6 человек;               отсутствовали:  0 человек           

 

Повестка заседания: 

1.  Технология продуктивного чтения, как образовательная технология 

деятельностного типа. 

2. Технология проблемного диалога, как средство  реализации ФГОС. 

3. Технология оценивания образовательных достижений  учащихся,  как средство 

оптимизации учебного процесса. 

4. Открытые уроки.   

 

Ход заседания: 

 

По 1 вопросу слушали учителя 1 класса Иванющенко Т.Ю. Она  рассказала   учителям о   

технологии продуктивного чтения, как образовательной технологии деятельностного типа.  

По 2 вопросу заслушали  учителя 4 класса   Варакину Ю.А. Учитель рассказал о   

технологии проблемного диалога, как средство  реализации ФГОС. 

По 3 вопросу выступила учитель 3 класса Пожарицкая Л.Г.   Педагог поделился сведениями 

о технологии    оценивания образовательных достижений  учащихся,  как средство 

оптимизации учебного процесса.  

По 4 вопросу заслушали учителя 2 класса   Гончарову Н.М. Она вынесла на обсуждение 

даты открытых уроков. Составление графика.    

 

Решение: 

 

1.Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства. Овладение 

новыми образовательными технологиями. 

2. Организация  учебно-воспитательного процесса с учетом требований нового 

образовательного стандарта. 

3. Систематизировать работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам. 

4. Активизировать деятельность учителя по вовлечению учащихся  в проектную 

деятельность и поэтапное её сопровождение. 

 

 

                                             Руководитель  лаборатории:                 ( Гончарова Н.М.) 

                                                              Секретарь:                                     ( Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОТОКОЛ 6 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

20.01.17 

                   Присутствовали  6 человек;               отсутствовали:  0 человек           

 

  

 

       Тема заседания: «Внедрение проектно-исследовательской деятельности в 

учебный процесс -  фактор повышения  интереса младших школьников к учёбе»  

Повестка заседания: 

 

1. Применение проектной деятельности на уроках в начальной школе.  

2. Организация проектно-  исследовательской деятельности во внеурочное время. 

3. Мастер-класс: «Обучение младших школьников навыкам исследовательской работы 

на уроках литературного чтения».  

4. Открытые уроки. 

Ход заседания: 

 

 

1. По 1 вопросу слушали учителя 4 класса  Кожанову Е.Ю. Она  рассказала   учителям 

о применение проектной деятельности на уроках в начальной школе.  

2. По 2 вопросу заслушали  учителя 4 класса   Варакину Ю.А. Учитель рассказал как 

наиболее продуктивно организовать проектно- исследовательскую деятельность во 

внеурочное время. 

3. По 3 вопросу выступила учитель 3 класса Пожарицкая Л.Г.   Педагог  провёл мастер-

класс: «Обучение младших школьников навыкам исследовательской работы на 

уроках литературного чтения».  

4. По 4 вопросу заслушали учителя 2 класса   Гончарову Н.М. Она вынесла на 

обсуждение даты открытых уроков. Составление графика.    

 

Решение: 

 

1.Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства. Овладение 

новыми образовательными технологиями. 

2. Организация  учебно-воспитательного процесса с учетом требований нового 

образовательного стандарта. 

3. Систематизировать работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам. 

4. Активизировать деятельность учителя по вовлечению учащихся  в проектную 

деятельность и поэтапное её сопровождение. 

 

 

                                             Руководитель  лаборатории:                 ( Гончарова Н.М.) 

                                                              Секретарь:                                     ( Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 7 

лаборатории ГБОУ школы №300 Центрального района Санкт-Петербурга 

20.04.17 

                   Присутствовали  6 человек;               отсутствовали:  0 человек           

 

  

 

 

       Тема заседания: Воспитательный потенциал внеурочной деятельности в 

начальной школе»  

Повестка заседания: 

 

 

1. Открытое внеклассное мероприятие   

2. Роль занятий внеурочной деятельности в достижении личностных результатов 

обучения и воспитания. 

3. Технология системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании  младших 

школьников. 

4. Обсуждение новинок учебно-методической литературы. 

5. Анализ работы за учебный год и перспективы на грядущий учебный год. 

Ход заседания: 

 

 

1. По 1 вопросу слушали учителя 4 класса   Айрапетрву А.Г. Она  поделилась с   

учителям  своими наработками в организации проектной деятельности .  

2. По 2 вопросу заслушали  учителя 4 класса   Варакину Ю.А. Учитель рассказал как 

достигнуть хороших результатов средство занятий внеурочной деятельности.  

3. По 3 вопросу выступила учитель 3 класса  Иванющенко Т.Ю.   Педагог   рассказал 

как реализует системно-деятельностный подход в своей работе. 

4. По 4 вопросу заслушали учителя 2 класса   Гончарову Н.М. Она рассказала о 

новинках учебно-методической литературы, подвела итог работы лаборатории за 

год, наметила перспективу работы на 2017-2018 уч.год. 

Решение: 

 

1.Продолжить работу по повышению уровня педагогического мастерства. Овладение 

новыми образовательными технологиями. 

2. Организация  учебно-воспитательного процесса с учетом требований нового 

образовательного стандарта. 

3. Систематизировать работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, 

конкурсам. 

4. Активизировать деятельность учителя по вовлечению учащихся  в проектную 

деятельность и поэтапное её сопровождение. 

 

 

                                             Руководитель  лаборатории:                 ( Гончарова Н.М.) 

                                                              Секретарь:                                     ( Иванющенко Т.Ю)        

 

 

 

 

 



 

 Основные положительные результаты за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году  лаборатория учителей начальных классов  работала над темой  

«Формирование метапредметных и личностных результатов ФГОС НОО на основе 

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

 

Работа по теме помогла решить следующие вопросы, как 

 Способствование наиболее успешному формированию надпредметных знаний 

младших школьников в условиях реализации программы внеурочной деятельности 

«Мир деятельности».  

 Освоение педагогами теоретических основ дидактической системы деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон в контексте соответствия требований 

профессионального стандарта, создание образцов предметных уроков по разным 

учебным предметам или внеурочных мероприятий в технологии деятельностного 

метода обучения Л.Г. Петерсон; представление разработанного урока. 

 Приобретение знаний учащимися о способах выполнения УУД. 

 Не только позитивный рост у учащихся в усвоении предметного содержания, но и 

возросший познавательный интерес, развитие личностных качеств и отношений 

внутри коллектива. 

 Активизация методической деятельности в направлении развития  инновационных 

подходов в обучении на заседаниях. 

 

Результативность открытых уроков (по отзывам коллег и родителей учащихся) 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику. 

2. Учителя систематически обучает детей осуществлять рефлексивное действие 

(оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить причины 

затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие 

степень активности учащихся в учебном процессе.  

4. Учителя владеют технологией диалога, обучают учащихся ставить и адресовать 

вопросы.  

5. Учителя эффективно (адекватно цели урока) сочетают репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учат детей работать по правилу и творчески.  

6. На уроках задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки. 

7. Учителя добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя 

для этого специальные приемы. 

8. Учителя стремятся оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряют и 

поддерживают минимальные успехи.  

9. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроках, создают атмосферу сотрудничества, 

сотворчества, психологического комфорта. 

 

По итогам методической работы за    2016 – 2017 учебного года можно сделать 

следующие выводы:  

 Признать работу лаборатории удовлетворительной.  

 Отметить положительную динамику результатов работы учителей.  

 

  На    2017-2018  учебный год следует спланировать следующую работу:  

 осуществлять внедрение системно-деятельностного подхода в воспитание 

школьников, формировать среду, способствующую нравственному, физическому 

развитию и социализации обучающихся; 

 повышать  качество обучения в свете новых ФГОС начального образования;  



 активно использовать информационные технологии и современные педагогические 

инноваций; 

 повышать качество преподавания с позиции компетентностного подхода к 

обучению, путем создания условий для позитивного развития личности младшего 

школьника,  

 обеспечивать рост профессионального мастерства учителя; 

 оказывать   помощь учителям в улучшении организации обучения, в обобщении и 

внедрении ППО (профессионально-педагогическое образование), повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации учителей начальных 

классов; 

 продолжать работу по темам самообразования; 

 внедрять новые технологии для раскрытия творческого потенциала  учащихся; 

 совершенствование уровня методического мастерства посредством посещения 

открытых мероприятий, прохождения курсов ВИПКРО, обмена опытом, знакомство 

с новинками методической литературы. 

 

  

 

 


