
8 января  2013 года в гимназии прошел  педсовет  

 «Деятельность педагогического коллектива 

гимназии по реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта» 

 «Трудное  надо сделать привычным,  привычное – 

легким, а  легкое - приятным» 

К. Станиславский 

 

I. Повестка дня 
1. Деятельность педагогического коллектива гимназии по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

2. О выполнении учебного плана и программ в 1 полугодии 2012/2013 

учебного года 

3. О внесении изменений в Устав гимназии 

II. Регламент педсовета 

1 часть с 12.00 до 13.20 

2 часть с 13.30 до 15.00 

Доклад 30 минут 

Выступления 5 - 15 минут 

Форма проведения интерактивная 

II. План проведения заседания педагогического совета 

1 часть заседания – 1 час 20 минут 
1. Предъявление темы педсовета, обозначение цели, формы проведения, 

актуализация темы  (10 мин.) –  директор  Судоргина Л.В. 

Цель: обобщение опыта педагогов гимназии по введению ФГОС, 

выявление проблем и определение перспектив реализации ФГОС 

2. Предложение по технологии  выработки решения педсовета  - 

формируется экспертная группа, которая в ходе работы выявляет 

проблемы и перспективы и формулирует предложения в решение 

педагогического совета. 

3. Выбор экспертной группы по формированию проекта решения 

педагогического совета и предъявлению его для обсуждения 



педагогическому коллективу. Каждое предметное объединение 

предлагает из своего состава одного представителя для работы в 

экспертной группе. 

Первый вопрос повестки дня«Деятельность 

педагогического коллектива гимназии по реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта» 

Теоретический блок- 30 минут 

Доклад директора гимназии«Основные задачи деятельности 

педагогического коллектива гимназии при реализации ФГОС» 

Рефлексивный блок – 40 минут 

Каждое предметное объединение представляет практический опыт 

по теме « Особенности проектирования урока в условиях ФГОС». 

Тема выступления  каждого объединения определяется  жребием 

со следующей тематикой: использование ИКТ на уроке; изучение 

нового материала на уроке; домашнее задание на уроке; основные 

подходы к проектированию  урока; мотивация учащихся к учению 

на уроке; определение результативности урока; целеполагание 

урока; оценивание на уроке; создание ЦОРов; проектно - 

исследовательская деятельность учащихся на уроке; системно-

деятельностный подход на уроке. 

Время выступления – 3 – 4 минуты 

Перерыв – 10 минут 

2 часть заседания – 1 час 30 минут 

Информационный блок – 15 минут 

Выступление зам. директора по УВР, курирующей научно-

методическую деятельность, Чернышенко Е.Г. «Управление 

введением и реализацией ФГОС» 

Оценочный блок – 45 минут 

1. Каждое предметное объединение выполняет свод-анализ с 

целью определения сильных и слабых сторон и стратегии 

дальнейшей деятельности в реализации ФГОС 

2. Экспертная группа подводит итоги заседания и предъявляет 

проект решения педагогического совета 

3. Принятие решения педагогического совета. 

 



Второй вопрос повестки дня«О выполнении учебного плана 

и программ в 1 полугодии 2012/2013 учебного года» 
1. Выступление зам. директора по УВР Комогорцевой Т.Н. – 10 

минут 

2. Принятие решения по данному вопросу. 

 

Третий  вопрос повестки дня«О внесении изменений в Устав 

гимназии» 
1. Выступление директора гимназии Судоргиной Л.В. –5 минут 

2. Принятие решения по данному вопросу 

 

 

 
 


