
Педагогический совет по теме:
 «Универсальные учебные действия

как аспект реализации основной образовательной программы школы» 
(от 19.12.2018 г.)

Цель: повышение  компетентности  педагогов  в  освоении  способов  и  приемов
формирования УУД.

Повестка:
1 О выполнении решения педагогического совета от 30.08.2018г. (Докладчики: 
заместители директора по УВР Пестолова Н.В., Николаева О.В., Белова О.Е.)
2 Универсальные учебные действия: виды, содержание, методы и приемы 
формирования (Докладчик: заместитель директора по УВР Белова О.Е.) Регламент: 25 
мин.
3 Современный урок с позиции формирования универсальных учебных действий 
(Содокладчик: учитель русского языка и литературы Злобина Е.В.) Регламент: 10 мин.
4 Формирование универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования (Содокладчик: учитель начальных классов Башмакова О.М.) Регламент: 10 
мин.
5 Методы и приемы формирования универсальных учебных действий на уроках 
биологии и географии (Содокладчик: учитель биологии и географии Попова Е.С.) 
Регламент: 10 мин.
6 Развитие универсальных учебных действий на уроках математики на уровне 
основного общего образования (Содокладчик: учитель математики Жиян А.И.) 
Регламент: 10 мин.

Решение:
1 Принять к сведению информацию об исполнении решения педсовета от 30.08.2018г.
2 Продолжить работу по решению педсовета от  30.08.2018г. Срок: в течение учебного
года.
3 Продолжить  работу  по  повышению  уровня  профессиональной  компетентности
педагогов школы по развитию УУД (Срок: постоянно)
4 Провести  тематический  контроль  уроков  и  занятий  по  внеурочной  деятельности  с
целью  определения  уровня  владения  учителями  современными  образовательными
технологиями по формированию УУД (Срок: январь 2019 г.). Отв.: зам. директора по УВР
ВР.
5 Продолжить работу по обмену педагогическим опытом по вопросам формирования и
развития  УУД   в  рамках  открытых  уроков,  занятий  внеурочной  деятельности,
выступлениях  на  педагогических,  методических  советах,  заседаниях  школьных  и
городских методических объединений. Распространяться опыт работы начальной школы
по формированию и развитию УУД. (Срок: в течение учебного года). Отв.: зам. директора
по УВР.
6 Провести  практический  семинар  по  конструированию  уроков  с  использованием
современных образовательных технологий, нацеленных на формирование универсальных
учебных  действий  (Срок:  февраль  2019г.).  Отв.:  зам.  директора  по  УВР, руководители
ШМО. 
7 Организовать  взаимопосещение  уроков  учителями  (не  менее  3-х  в  месяц)  (Срок:  в
течение учебного года). Отв.: зам. директора по УВР, руководители ШМО


