
Педагогический совет по теме  
«Метапредметные результаты обучения – важнейшее средство 
достижения качества образования в свете реализации ФГОС» 
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Повестка педагогического совета: 

1. «Метапредметные УУД» - вступительное слово Васютиной Л.А., 
заместителя директора по УВР 

2. «Формирование метапредметных результатов на уроках истории и 
обществознания», выступление учителя истории и обществознания 
Махоткиной Ю.В. 

3. «Организация самостоятельной продуктивной мыслительной 
деятельности обучающихся», выступление педагога-психолога 
Белозеровой В.Н. 

4. «Формирование метапредметных УУД средствами внеурочной 
деятельности», выступление учителя начальной школы Пономаревой 
Е.Л. 

 
Задачи: 
1.Раскрыть и осмыслить понятие метапредметные результаты. 
2.Систематизировать знания учителей о путях и способах формирования 
метапредметных результатов. 
3.Активизировать творческую и самообразовательную деятельность 
педагогов. 

Ход педагогического совета: 

1. Вступительное слово Васютиной Л.А. 

Мир, в котором мы живем, предельно сложен. Чтобы понимать его, зачастую 
недостаточно знаний, полученных не только в школе, но и в нескольких 
вузах. А все потому, что мы в течение многих лет изучаем разрозненные 
дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. 
Сегодня ситуация меняется с введением ФГОС, в которых в качестве нового 
подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. 
Метапредметный подход предполагает, что ребенок не только овладеет 
системой знаний, но освоит универсальные способы действий и с их 
помощью сможет сам добывать информацию о мире. 
Формирование метапредметных результатов – качественно новая задача, 
поставленная перед школой. Именно метапредметные результаты являются 
теми мостами, которые связывают все предметы, помогают преодолеть горы 
знаний. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 
умения учиться и может проводиться в ходе различных процедур (итоговые 
проверочные или комплексные работы по предметам). Конечно, ряд 
коммуникативных и регулятивных действий трудно или невозможно оценить 
в ходе стандартизированных работ. Однако, все же такой инструментарий 



есть. Например, умение работать в группе, слушать и слышать собеседника, 
координировать свои действия с партнерами и т.д. можно отследить с 
помощью карт наблюдения. 
Учителя нашей школы используют подобный инструментарий по оценке 
метапредметных результатов и при выполнении комплексных работ, и при 
организации групповых исследований во время проведения Дня науки и 
творчества, и на уроках, применяя такие формы работы, как работа в парах, 
групповая работа. 
Чтобы говорить о педагогических приемах формирования УУД, необходимо 
помнить, что основной формой организации учебного процесса является 
урок. 

Работа по таблице: 
Требования к уроку Традиционный урок Урок современного 

типа 
Объявление темы урока Учитель сообщает 

ученикам 
? 

Сообщение целей и 
задач 

Учитель формулирует и 
сообщает ученикам, 
чему должны научиться, 
определяя границы 
знания и незнания 

? 

Планирование Учитель сообщает 
ученикам, какую работу 
они должны выполнить, 
чтобы достичь цели 

? 
 

Практическая 
деятельность 
обучающихся 

Под руководством учителя 
ученики выполняют ряд 
практических задач (чаще 
применяется фронтальный 
метод организации 
деятельности) 
 

? 

Осуществление 
контроля 

Учитель осуществляет 
контроль за 
выполнением 
учениками 
практической работы 

? 

Осуществление 
коррекции 

Учитель в ходе 
выполнения и по итогам 
выполненной работы 
учениками 
осуществляет 
коррекцию 

? 

Оценивание 
обучающихся 

Учитель осуществляет 
оценивание работы 

? 



учеников на уроке 
Итог урока Учитель выясняет у 

учеников, что они 
запомнили 

? 

Домашнее задание Учитель объявляет и 
комментирует (чаще – 
задание одно для всех) 

? 

 
Учителя нашей школы не только владеют информацией, как сценировать 
современный урок, но и применяют это на практике. В этом мы убедимся, 
прослушав выступления педагогов, которые поделятся своим опытом 
формирования метапредметных результатов обучения. 
 

1. Махоткина Ю.В. «Формирование метапредметных результатов на 
уроках истории и обществознания». 

2. Примеры обновленных заданий, формирующих метапредметы (слайд): 
Традиционные задания Обновленные задания 
Назови прогрессивные силы, 
участвовавшие в ВОВ 

Представь, что ты оказался на месте 
своего предка – участника ВОВ. За 
какие действия своих соратников ты 
бы испытывал угрызения совести, а 
за какие - гордился? Свое мнение 
объясни. 

Перечислите отличия растений от 
животных 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я 
зеленый – значит, я растение!» Что 
ему ответил умный утенок Кряк? 

Определите площадь прямоугольника Дан план комнаты и размеры ковров. 
Определите, какой из предложенных 
ковров полностью закроет пол. 

Решите пример Вы – Шерлок Холмс. Профессор 
Мориарти разорвал шифр сейфа. 
Соберите шифр и откройте сейф. 

3. Белозерова В.Н. «Организация самостоятельной продуктивной 
мыслительной деятельности обучающихся». 

4. Не только на уроке мы формируем метапредметные результаты, но и во 
внеурочной деятельности. Выступление Пономаревой Е.Л. по теме: 
«Формирование метапредметных УУД средствами внеурочной 
деятельности» 
5. Памятка для учителей по формированию метапредметных 

результатов. 
- Любые действия должны быть осмысленными. Это относится, прежде 
всего, к тому, кто требует действия от других. 
-Развитие внутренней мотивации – это движение вверх. 



-Задачи, которые мы ставим перед ребенком, должны быть не только 
понятны, но и внутренне приятные ему, т.е. они должны быть значимы для 
него. 
-Чтобы чего-то добиться, цель должен знать каждый участник урока. 
-Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества. 
-В центре внимания урока – дети. 
-Помогать ребенку учиться легко, обретая уверенность в своих силах и 
способностях. 
-Создавать атмосферу успеха, не скупиться на поощрения и похвалу. 
 
Решение педсовета: 
1.Всем учителям продолжить использование проектных, личностно- 
ориентированных, интерактивных технологий с целью формирования 
метапредметных результатов. 
2.Всем учителям активизировать самообразовательную деятельность по 
изучению методической и справочной литературы по формированию 
метапредметных результатов. 
3.Руководителям МО Баздыревой С.В., Акшенцевой И.Г., Лахтиной И.В., 
Пахомовой В.П., Волкоморовой Н.А., Леонтьевой О.А. взять на контроль 
взаимопосещение уроков и подвести итоги в конце года. 
 
 

 


