
4 апреля в гимназии состоялся педагогический совет 

«Работа учителя по проектированию и реализации воспитательного 

аспекта в модуле «Школьный урок» при переходе на новые 

ФГОСНОО и ООО. 

Выступали: 

1. Заместитель директора по ВР  Соловьева Т.И. «Воспитание – как 

часть образовательного процесса». 

Обучение и воспитание - эти понятия стоят в одном ряду, их связывают сотни, 

тысячи, а может быть, и больше зависимостей, причем достаточно сложных и 

неоднозначных. Мы не можем на классном часе воспитывать, а на уроке 

учить. Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются 

одним целым и решают одну ключевую задачу - развитие ребенка. 

Воспитание как часть образовательного процесса, планируемое в рабочей 

программе, предусматривает  нацеленность на функциональную грамотность в 

части развития знаний, умений, навыков, совершенствования опыта 

деятельности и поведения, овладения глобальными компетенциями. 

Модуль «Школьный урок» является инвариантным модулем рабочей 

программы воспитания образовательной организации, что значит 

обязательным. 

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы 

возможностей: 

1. Использование воспитательных возможностей организации урока. 

2. Использование воспитательных возможностей, обусловленных 

спецификой учебного предмета. 

        Урок - не только основная форма обучения, но и сфера, в которой 

происходит школьное воспитание. 

В требованиях к уроку по ФГОС отмечено, что педагогу необходимо 

оптимально выбирать средства, методы и приемы не только обучения, но и 

воспитания и развития на уроке. 

У  каждого учителя  найдется спектр своих находок: Дни науки, уроки- 

проекты, уроки-лаборатории, конференции, виртуальные путешествия, 

школьные дни сетевого взаимодействия, открытые уроки-форумы с участием 

представителей различных областей знаний и многое другое. 

 Актуальными остаются слова Л.Н. Толстого: «Хочешь наукой воспитать 

ученика – люби свою науку и знай её, и ученики полюбят тебя и науку, и ты 

воспитаешь их…» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-

методический центр» подготовил  примерные  Воспитательные 

задачи, которые Вы можете вписать в свои рабочие программы. 

https://www.sites.google.com/site/mbuimzrazvitie/home/vospitatelnye-

zadaci 

https://www.sites.google.com/site/mbuimzrazvitie/home/vospitatelnye-zadaci
https://www.sites.google.com/site/mbuimzrazvitie/home/vospitatelnye-zadaci


Значит учитываем все нюансы работаем на уроке с учетом задач 

воспитания». 

2.  учитель начальных классов  Шерстнева Е. В. «Технология урока с 

учетом задач воспитания» 

Основные изменения, внесенные в проекты новых ФГОС: 
- Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, 

школы) перед учениками и родителями. 

- Сделан акцент на развитие «мягких» навыков» — метапредметных и 

личностных результатов. 

- Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми 

должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать, 

интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи). 

- Расписан формат работы в рамках каждого предмета. 

- Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников 

(сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и тому 

подобное). 

- Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год 

обучения. -- 

- Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех 

классов.  

Технология урока с учетом задач воспитания 

Основные компоненты урока нового ФГОС 
 Организационный – организация класса в течение всего урока, готовность 

учащихся к уроку, порядок и дисциплина. 

Целевой – постановка целей учения , как на весь урок, так и на отдельные его 

этапы.   

 Мотивационный – определение значимости изучаемого материала как в 

данной теме, так и во всём курсе. 

 Коммуникативный – уровень общения учителя с классом. 

 Содержательный – подбор материала для изучения, закрепления, 

повторения, самостоятельной работы и т.п. 

 Технологический – выбор форм, методов и приёмов обучения, оптимальных 

для данного типа урока, для данной темы, для данного класса и т.п. 

  Контрольно-оценочный – использование оценки деятельности ученика на 

уроке для стимулирования его активности и развития познавательного 

интереса. 

  Рефлексия –  анализ деятельности учащихся на уроке, анализ результатов 

собственной    деятельности по организации урока. 

Структура уроков по ФГОС 
Время                               Этапы урока              

1- 2мин             1 Организационный этап 

2 -3мин             2 Постановка цели и задач урока. Мотивация   

учебной деятельности учащихся         

2-3мин              3 Актуализация знаний             

5 мин                4 Первичное усвоение новых знаний 

5 мин                 5 Первичная проверка понимания 



 15 мин              6 Первичное закрепление 

10мин                7 Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция 

 3-4 мин             8 Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению  

2 мин                  9 Рефлексия   

 

3.Учитель начальных классов Белякова А.Ю. Формулирование 

воспитательных целей и задач, планирование путей их осуществления. 

Модуль «Школьный урок»» 

- Практика показывает, что учителя, готовясь к урокам, наибольшие 

затруднения испытывают при формулировании воспитательных целей и задач, 

планировании путей их осуществления. При анализе уроков  внимание, как 

правило, акцентируется на образовательных и развивающих задачах и 

способах их решения. Это приводит к тому, что осуществление процесса 

воспитания на уроке фактически становится необязательным. 

Соотношение цели и задач можно образно представить в виде соотношения 

пьедестала и ведущих к нему ступеней. 

ради чего на самом деле мы работаем с детьми ?  

 ради чего мы проводим уроки, беседы или классные часы ?  

 ради чего мы берем руководство кружком или факультативом ?  

 ради чего мы ведем своих ребят в поход или готовим вместе с ними 

школьный спектакль ? 

Задача модуля «Школьный урок» — придать уроку воспитывающее 

наполнение, реализовать на уроке цели, которые сформулированы в 

программе воспитания. 

Образование и воспитание –процессы, неотделимые друг от друга. 

 Образовывая–воспитываем, воспитывая–образовываем.  

Спектр воспитательных ресурсов широк и неограничен. Это и содержание 

учебного материала, и технологии, методы, приемы, и формы взаимодействия, 

организуемые учителем на уроке и во внеурочной деятельности. А самое 

главное –слово. 

Любое слово обладает магией и не утрачивает эту удивительную силу. 

 Какой будет эта сила, созидательной или разрушительной, «подарит другому 

величайшее счастье или ввергнет в отчаяние», зависит от носителя языка, 

конкретной языковой личности и условий, в которых слово это даруется 

другому.     З.Фрейд 

 

 

 

http://sv-sidorov.ucoz.com/publ/materialy_moikh_pechatnykh_publikacij/opublikovannoe/analiz_uroka_v_selskoj_shkole/2-1-0-78


4. Учитель физической культуры Кашицын А.Д. «Рефлексия на уроке 

физкультуры» 

Современные требования, предъявляемые к организации учебной 

деятельности и проведению уроков, предполагают не только 

активную деятельность учащихся, но и непременное развитие 

самоконтроля, самоанализа и самооценки. Учителю необходимо не 

только донести знания и заинтересовать своим предметом, но 

научить ребенка ставить цели, разрабатывать планы достижения 

этих целей, анализировать свои поступки и действия.  

Формированию такого умения и средств контроля и оценки 

помогает особый тип урока — урок-рефлексия по ФГОС.  
 

5. Учитель математики Стойкова Н.А.  Воспитательный потенциал 

урока. 

 В воспитании сознательной дисциплины на уроке решающую 

роль играет умение учителя  показать значения учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины, 

преимущества чёткого выполнения необходимых действий перед 

недисциплинированностью, тактично и наглядно, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся 

продемонстрировать зависимость успехов класса и отдельных 

учеников от уровня их дисциплинированности. 

При составлении плана урока важно продумывать виды деятельности 

ученика на каждом этапе урока в связи с поставленными 

воспитательными задачами 

Начало урока это очень важный момент с воспитательной точки зрения. 

Как можно начать урок, чтобы он нес воспитательный заряд? У каждого 

учителя имеется в работе немало различных способов и приемов начать 

урок. 

Разнообразный контроль на уроке математики позволяет также решать 

ряд воспитательных задач: 

позволяют осуществлять нравственное воспитание, воспитывать 

ответственность, самостоятельность, критичность, силу воли, 

коммуникабельность, трудолюбие. 

6. учитель математики Пимушкина Л.К. «Реализация требований  

обновленных ФГОС НОО,ФГОС ООО в работе учителя» 

Личностные результаты  достигаются в ходе Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 



математических  объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Физическое воспитание:  

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа  жизни 

 (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая  активность). 

Патриотическое воспитание: 
проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах 

Профессиональная деятельность в условиях системно-деятельностного 

подхода 

 

Исключить       Нужно стремиться 

 

 

 

 

 

 

 

7. Заместитель директора по УВР Величко И.Б. «Стандарты третьего 

поколения . Разработка рабочих программ». 

Утверждение ФГОС – Приказ Министерства просвещения № 286 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования», 31 мая 2021г. 

Утверждение ФГОС – Приказ Министерства просвещения № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования», 31 мая 2021г. 

Комплексный анализ готовности введения ФГОС (региональный, 

муниципальный уровень, ОО) –     2 полугодие 2021 

Разработка новых ПООП с учетом апробации – 1 полугодие 2022 года 

• Передача готовых 

знаний. 

Учитель – транслятор знаний. 

• Ориентация на «среднего» 

ученика. 

• Фронтальная работа. 

• Репродуктивные задания 

на повторение и запоминание 

• Развитие умений по открытию и 

применению знаний 

• Учитель-организатор учебной 

деятельности. 

• Дифференциация требований. 

• Групповая и индивидуальная работа. 

• Продуктивные задания на 

применение знаний, интеграцию, 

перенос 

знаний, формирование УУД 



Поэтапное введение обновленных ФГОС НОО и ООО  начиная с 1 сентября 

2022/2023 учебного года. Переход на ФГОС – до 2027 года 

Методологическая основа – системно-деятельностный подход 

Приводят стандарты в соответствие c Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Обеспечивают вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования, возможность формирования программ 

разного уровня сложности и направленности с учетом потребностей и 

способностей  обучающихся; 

Устанавливают вариативность сроков реализации программ (не только в 

сторону увеличения, но и в сторону сокращения); 

Детализируют условия реализации образовательных программ; 

Детализируют требования к результатам освоения учащимися программ; 

Оптимизируют требования к основной образовательной программе и рабочей 

программе; 

Прописывают требования к организации электронного обучения и 

применению дистанционных образовательных технологий 

Вариативность: три способа 

Новый стандарт ООО требует, чтобы содержание ООП было вариативным 

через ориентацию на потребности учеников и предложение им различных 

вариантов программ в рамках одного уровня образования.  

Способы решения этой задачи: 

Первый – предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и учебные 

модули. 

1)Второй – программы углубленного изучения отдельных предметов (во 

ФГОС ООО добавлены предметные результаты на углубленном уровне для 

математики, информатики, физики, химии и биологии).  

Третий способ – индивидуальные учебные планы в соответствии с 

образовательными потребностями и интересами учеников.  

При этом, однако, нужно учитывать и требования к предметным результатам.  

Основные изменения,  внесенные в обновленный ФГОС 2021 

Впервые вводится ФГОС НОО и ООО (5-9 классы) одновременно. 

2) Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, 

школы) перед учениками и родителями. 

3) Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков. 

4) Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, 

которыми должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь 

доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи). 

5) Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих 

навыков (проведение практических работ, внеурочной деятельности и т.д.). 



6) Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников 

по годам обучения . 

7) Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год 

обучения.  

8) Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее 

это допускалось). 

9) Вводится предмет «Функциональная грамотность» как одна из 

составляющих на уроках математики, информатики, окружающего мира. 

10) Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех 

классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, уточнено 

минимальное и максимальное количество часов, необходимых для 

полноценной реализации основных образовательных программ.  

11) Расширяются возможности для реализации права выбора педагогическими 

работниками методик обучения и воспитания. 

12) Школы имеют право обучать детей на родном языке, то есть на любом 

языке Российской Федерации 

13)  Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, 

Международных проверочных работ и т.д.) 

14) Прописана возможность реализации системы образования через семейное 

обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для своего ребенка 

образовательный маршрут. 

15) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде 

образовательной организации, в том числе электронной.  

16) Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том числе 

и программ внеурочной деятельности. 

17) Определено базовое содержание программы воспитания. 

18) Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ. 

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования  

к предметам всей школьной программы соответствующего уровня, 

позволяющие ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем 

овладеет и что освоит. Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное  

развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно- 

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации  

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство  

возможностей получения качественного образования для всех детей  

независимо от места жительства и дохода семьи. Благодаря обновлённым 

стандартам школьники получат больше возможностей для того, чтобы  

заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование. 

Требования к рабочим программам 



Рабочие программы учебных предметов, курсов и модулей необходимо 

формировать с учетом рабочей программы воспитания.  

В тематическом планировании нужно указать, что по каждой теме возможно 

использовать ЭОР.  

Требования к рабочим программам теперь едины, и нет отдельных норм для 

рабочих программ внеурочной деятельности. 

Требования к результатам освоения программы 

Требования к результатам освоения программы уточнили и расширили по 

всем видам результатов – личностным, метапредметным, предметным.  

2) Добавили результаты по каждому модулю основ религиозной культуры и 

светской этики.  

3) На уровне ООО установили требования к предметным результатам при 

углубленном изучении некоторых дисциплин.(Математика, Информатика, 

Физика, Химия  и Биология) 

http://edsoo.ru  – сайт, сопровождающий введение и  апробацию Рабочих 

программ ФГОС 

https://edu.gov.ru/ – сайт Минпросвещения России 

 


