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Отчет о проведении Дня открытых дверей  

«Образовательные результаты и подходы к оцениванию в рамках 

внедрения ФГОС ООО» 

7 февраля 2014 года 

 

 

Участники - учителя ОУ, заместители директоров по УВР и ВР, 

представители Отдела образования г. Железногорска и ККИПКиППРО  

(общее количество гостей –15 человек). 

 

Основные мероприятия: 

 

1. Пленарная часть, на которой был представлен доклад «Условия 

внедрения ФГОС ООО» (Пичугина В.А., заместитель директора по УВР). 

Здесь же был прокомментирован пакет документов, выданный каждому 

участнику – гостям предлагалось в ходе дня заполнить листы наблюдения 

уроков и занятий (См. Приложения 1 - 3). 

 

2. Урок истории в 5 классе «Расцвет афинской демократии в V веке до 

н.э. при Перикле» (учитель истории - Зыкова И.М.). Учителем была 

использована методика интерактивного занятия.  

 

3. Урок русского языка в 6 классе «Имя числительное как часть речи» 

(учитель русского языка – Кирилова И.Н.). Учителем была использована 

технология РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и 

письмо). 

 

4. Урок математики в 5 классе «Признаки делимости на «3» и «9» 

(учитель математики – Смирнова Е.В.). Учителем использовался 

деятельностный подход. 

5. Интегрированный урок литературы и обществознания в 6 классе 

«Семья и семейные ценности» (учитель литературы – Рассеева Н.В., 

учитель обществознания – Фризоргер Е.И.). Учителями была использована 

технология РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и 

письмо). 

 

6. Мастер-класс по проектированию «Метод «сказкотерапия» как 

средство проектирования креативных идей» (классный воспитатель – 

Одинцова Т.А.). Данным мастер-классом был представлен внеурочный курс 

«Центр социального менеджмента», создающий условия для развития 

проектного мышления.  
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7. Классный час по ранней профориентации «Я и мой город…» в 6 

классе (классный воспитатель – Шуточкина Л.А.).  

8. Круглый стол «Образовательные результаты и подходы к оцениванию 

в рамках внедрения ФГОС ООО». На круглом столе прошло обсуждение 

уроков и занятий. Гости отметили, что учителями были созданы условия для 

формирования УУД. Много вопросов вызвала тема оценивания 

образовательных результатов в рамках одного отдельно взятого урока. 

Учителя гимназии акцентировали внимание на листах самооценки (в 

групповой и индивидуальной работе).  

На круглом столе произошло обсуждение инициативы гимназии по созданию 

городской творческой группы по вопросам внедрения ФГОС ООО. В рамках 

работы творческой группы коллектив гимназии предложил организовать 

работу по проведению мастер-классов, открытых уроков, творческих 

мастерских, презентаций и т.д. по следующим направлениям: 

1. Технология РКМЧП (развитие критического мышления через чтение и 

письмо). На круглом столе было одобрено проведение первой встречи 

творческой группы по данной теме на весенних каникулах. 

2. Деятельностный подход в обучении (теория и практика). 

3. Облачные технологии (теория и практика). 

4. Тьюторское сопровождение (открытые занятия, мероприятия, и т.д.) 

5. Курс «Социальный менеджмент» (мастер-классы). 

 

Фотоотчет - http://www.gim91.ru/news/1107-14-02-13  

 

В ближайшее время гимназия представит на своем сайте 

(http://www.gim91.ru/) сборник материалов из опыта работы учителей по 

внедрению ФГОС ООО (методические материалы к урокам и занятиям, 

прошедшим в День открытых дверей), а также видеоматериалы к некоторым 

урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gim91.ru/news/1107-14-02-13

