
Группа №1 

Тема: «Виды, формы и содержание деятельности педагогов по 

направлению воспитательной работы школы «Школьный урок». 

 

Руководитель группы: 

Кривошеина Т.Ю., заместитель директора 

по УВР 

Состав группы: 

Демина А.А., методист, учитель 

математики; 

Ниткина Н.И., учитель начальных классов, 

Заплывко Е.Л., учитель русского языка и 

литературы 

Пензина Е.В., учитель иностранного языка 

Маркин Э.М., учитель физической культуры 

Аширбекова Е.И., учитель биологии 

Глушенкова С.А., учитель истории, 

обществознания и права 

Задачи: 

 

 Проанализировать виды, формы и содержание деятельности учителей при 

реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 

 Определить, какие методы обучения использует учитель для развития 

личностных УУД учащихся. 

 Проанализировать эффективность использования учителем на уроке 

современных форм и методов обучения для развития личностных УУД 

учащихся. 

 Разработать раздел  программы воспитания «Виды, формы и содержание 

деятельности» по направлению воспитательной работы школы 

«Школьный урок». 

 

Объект исследования:  

Деятельность учителя по формированию личностных 

УУД на уроке. 

 

Предмет исследования:  

Виды, формы и содержание деятельности учителей на 

уроке при формировании УУД. 

 

Методы исследования:  

Анкетирование, диагностики, наблюдение, посещение 

уроков. 

 



Программа деятельности:  

 Теоретические семинары по проблеме исследования. 

Срок: сентябрь – октябрь 2020 

Отв.: Кривошеина Т.Ю., Демина А.А. 

 Разработка схемы анализа урока по проблеме исследования 

Срок: сентябрь – октябрь 2020 

Отв.: Кривошеина Т.Ю., Демина А.А. 

 Взаимопосещение уроков учителей, открытые уроки для учителей-

предметников. Изучение опыта своих коллег по проблеме 

исследования. 

Срок: ноябрь – январь  

Отв.: члены группы 

 Диагностика уровня сформированности личностных УУД учащихся, 

осваивающих ООП НОО  

Срок: ноябрь – декабрь  

Отв.: кл.руководители 1 – 4 классов 

 Диагностика уровня сформированности личностных УУД учащихся, 

осваивающих ООП ООО  

Срок: ноябрь – декабрь  

Отв.: кл.руководители 5 – 9 классов 

 Диагностика уровня сформированности личностных УУД учащихся, 

осваивающих ООП СОО  

Срок: ноябрь – декабрь  

Отв.: кл.руководители 10 – 11 классов 

 Анализ уровня сформированности личностных УУД учащихся 

Срок: январь 

Отв.: члены группы 

 Анкетирование учащихся классов с целью изучения социальных 

особенностей, особенностей интеллекта, их образованности и 

воспитанности. 

Срок: январь  

Отв.: члены группы 

 Анализ качества реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков 

Срок: февраль  

Отв.: члены группы 

 Разработка проекта раздела программы воспитания «Виды, формы и 

содержание деятельности педагогов по направлению воспитательной 

работы школы «Школьный урок» 

Срок: февраль - март 

Отв.: члены группы 

 Анализ и оформление полученных результатов. 

Срок: март 

Отв.: члены группы 



 

Планируемый результат: 

 

 Определить, сочетание каких видов, форм, методов и содержания 

деятельности способствует эффективному использованию 

воспитательного потенциала урока и обеспечению качественной 

подготовки учащихся. 

 Разработать проект раздела программы воспитания «Виды, формы и 

содержание деятельности педагогов по направлению воспитательной 

работы школы «Школьный урок» с учетом результатов исследования 
 


