
Заседание МО УНК 

Протокол №2 от 08.12.2015г. 

Присутствовали: 13 учителей 

Отсутствовали: нет 

Тема заседания: Технология проектирования современного урока в условиях внедрения 

ФГОС 

План. 

1. Проектирование урока по ФГОС. 
2. Разное. 
3. Творческая группа учителей - занковцев «Проектирование открытого урока» 

По первому вопросу заслушали выступление руководителя МО УНК Лакизы Н.В.. о 

технологическом процессе подготовки современного урока в условиях внедрения ФГОС, о 

системно-деятельностном подходе в обучении. 

Наталья Владимировна предложила вниманию учителей алгоритм проектирования 

урока с точки зрения требований ФГОС, подробно остановилась на каждом пункте 

алгоритма. В ходе доклада говорили о выборе целей урока и соответствующих этим целям 

заданий, об обязательном ярком и запоминающемся моменте урока. 

Рассмотрена была структура уроков разного типа; по ходу выступления были даны 

полезные советы учителям при подготовке современного урока. Были затронуты 

требования к технике проведения урока и отмечены плюсы современного урока в 

сравнении с уроками* проводимыми в традиционной форме. 

Руководитель МО напомнила о требованиях к современному уроку на разных его 

этапах с подробными пояснениями по деятельности учителя и обучающихся. Вниманию 

учителей были представлены формы организации познавательной деятельности в 

зависимости от типа урока, формируемые УУД на примере урока окружающего мира. Была 

рассмотрена памятка по проектированию урока по ФГОС. 

Решение: принять к сведению предложенный материал, проектировать уроки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

По второму вопросу заслушали руководителя МО Лакизу Н.В. и заместителя 

директора по УВР Горбунову А.В. с информационными объявлениями: 
• Создание папки МО УНК 
• Сроки проведения контрольных работ 
• Своевременная сдача анализов работ 
• Заполнение методических паспортов 
• Отслеживание результативности проектной деятельности 
• Результаты проверки классных журналов 
• Организация дистанционного обучения в актированные дни 
• Питание детей в столовой в актированные дни 
• Проверка контрольных тетрадей и взаимопроверка рабочих тетрадей 



• Проведение семинара на базе начальной школы в марте 

Решение: 
1. На весенних каникулах провести конференцию по проектной деятельности, 

предварительно разработав положение. 
2. Создать творческую группу по разработке положения в составе 4 педагогов. 

Титова Т.А., Лакиза Н.В , Шимон С.В., Сарахман Л.Д. 

Заседание продолжили учителя, которые моделировали открытый урок по ФГОС. Данный 

урок (литературное чтение) запланирован на 11.12.15, проводить будет Титова Т.А. 

  


