
Выписка из протокола №2
заседания городского методического объединения учителей биологии г. Мегиона

от. 02.11.2015 г.
Тема: Круглый стол «Структура уроков различного типа в системе преподавания ФГОС». 
Председатель: Соколовская Н.В.
Секретарь: Дменова А.М.
Присутствовали:

1. Соколовская Н.В.,
2. Набиева Э.П.,
3. Городецкая С.Н.,
4. Игнатович С.А.,
5. Зырянова Т.В.,
6. Мирзоева А.А.,
7. Михайлова О.В.,
8. Хайретдинова Т.Н.,
9. Максутов Б.М.,
10. Ситдикова Ф.Г.,
11. Дменова А.М.

Повестка дня:
1 Круглый стол «Структура уроков различного типа в системе преподавания 

ФГОС».
Отв.: руководитель ГМО: Соколовская Н.В., учителя: Хайретдинова Т.Н. МБОУ 

«СОШ №3 с углублённым изучением отдельных предметов», Надырова Г.А. МАОУ 
«СОШ №9», Набиева Э.П. МБОУ «СОШ №6».

2. Подготовка обучающихся к муниципальному уровню Всероссийской олимпиады 
школьников в 2015 -  2016 учебном году.

Отв. руководитель ГМО: Соколовская Н.В.
3. Анализ муниципального тура ученических исследовательских работ 

муниципального этапа XX окружной научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее».

Отв. руководитель ГМО: Соколовская Н.В.
4. Знакомство с приказом № 362 - О от «14» сентября 2015 г. «Об организационных 

мероприятиях по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году».

Отв. руководитель ГМО: Соколовская Н.В.

Ход заседания:
1. Круглый стол «Структура уроков различного типа 

в системе преподавания ФГОС».
Слушали:
Соколовскую Н.В., руководителя ГМО биологии выступила с докладом 

«Методические рекомендации по организации урока в рамках системно-деятельностного 
подхода», в котором рассказала понятие системно-деятельностного подхода, систему 
дидактических принципов преподавания в данной системе, типологию уроков в 
дидактической системе деятельностного метода JI. Г. Петерсон и А. К. Дусавицкого.

Надырову Г.А., учителя МАОУ «СОШ №9» представила разработку стендового 
урока открытия нового знания.

Хайретдинову Т.Н., учителя МБОУ «СОШ №3 с отдельным изучением отдельных 
предметов», представившую разработку стендового урока развивающего контроля.

Набиеву Э.П., учителя МБОУ «СОШ №6», представила стендовый урок отработки 
и рефлексии знаний.



Все присутствующие педагоги были разделены на группы и провели аспектный 
анализ уроков, обсудили проблемы преподавания в системе ФГОС.

Соколовскую Н.В., руководителя ГМО биологии, охарактеризовала критерии 
результативности урока вне зависимости от того, какой типологии мы придерживаемся. 
Раздала стимульный материал с рекомендациями по типологии уроков в системе 
системно-деятельностного подхода (по Л.Г. Петерсон).

1. Использовать в преподавании методические рекомендации по организации урока 
в рамках системно-деятельностного подхода, систему дидактических принципов 
преподавания в данной системе, типологию уроков в дидактической системе 
деятельностного метода J1. Г. Петерсон и А. К. Дусавицкого.

2. Рекомендации по подготовке ученических исследовательских работ данных 
Соколовской Н.В. применять в руководстве проектной деятельностью обучающихся: 
добиваться свободного владения материалом доклада; в речи и в презентации соблюдать 
исследовательский аппарат; обратить внимание на оформление презентаций.

3. Приказ № 433 - О от «20» октября 2014 г. «О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» принять за основу для 
подготовки и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Решение:

Руководитель ГМО учителей биологии Соколовская Н.В.


