
Протокол№3  

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла 

 от 18 января 2022 года 

 Тема: «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках физики».  

На заседании присутствовало 6 человек: 

 1. Александрова Л.Б. -учитель математики, руководитель ШМО. 

 2. Ликучева Л.А. - учитель математики. 

 3. Андрияшкин В.А. -. учитель информатики 

4 Александров М.Н. – учитель физики 

5 Ловырева Т.В. – учитель географии 

6 Романова Т.В. – учитель химии и биологии 

Повестка дня:  

1. Системно-деятельностнй подход на уроках физики.  

2. Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов Всероссийских олимпиад 

по предметам.  

3. Успешность обучения и пути её достижения.  Итоги обученности учащихся в I 

полугодии. 

 4. Анализ готовности научно-исследовательских, творческих работ учащихся. 

 1. По первому выступил  учитель физики Александров М.Н.. Преподавание физики, в 

силу особенности самого предмета, представляет собой благоприятную среду для 

применения системно-деятельностного подхода, так как курс физики средней школы 

включает в себя разделы изучение и понимание которых требует развитого образного 

мышления, умения анализировать и сравнивать. На современном этапе развития 

образования учителю постоянно нужно мотивировать обучающихся на изучение 

предмета. 

В новых условиях на первый план выходит личность ученика, способность его к 

“самоопределению и самореализации”, к самостоятельному принятию решений и 

доведению их до исполнения, к рефлексивному анализу собственной деятельности. 

Можно выделить два пути реализации системно-деятельностного подхода: 

1. проведение целых, законченных творческих уроков, основным образом 

сконструированных, в которых учащиеся сами добывают знания, учатся осознавать их, 

осмысливать, отрабатывать; 

2. введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой 

познавательной деятельности учащихся, то есть, возможно, более полное «включение» 

ребят в выполнение разнообразных развивающих творческих заданий. 



Использование приёмов проблемного обучения, проектных методик и групповых 

форм работы даёт возможность реализовать деятельностный подход в обучении 

школьников. 

Правильное использование деятельностного метода обучения на уроках физики 

позволит оптимизировать учебный процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить 

школьные стрессы, а самое главное – сделает учёбу в школе единым образовательным 

процессом. 

Сегодня каждый учитель может использовать системно-деятельностный метод в 

своей практической работе, так как все составляющие этого метода общеизвестны. 

Поэтому достаточно лишь осмыслить значимость каждого элемента и использовать их в 

работе системно. Применение технологии системно-деятельностного метода обучения 

создает условия для формирования у ребенка готовности к саморазвитию, помогает 

формировать устойчивую систему знаний и систему ценностей (самовоспитание). 

 

 

2. По второму и третьему вопросам слушали Ловыреву Т.В., заместителя директора по 

УВР. Татьяна Владимировна проинформировала учителей о результатах участия наших 

учеников во Всероссийской олимпиаде. Всего в школьном туре предметных олимпиад 

естественно-математического цикла приняли участие – 72 школьника, победителей и 

призеров с 5-го по 11 классы было 14 человек. Победители были направлены на 

муниципальную олимпиаду, призёром стала 1 участница 8-го класса по биологии. Анализ 

олимпиадных работ и результатов показал недостаточное владение обучающимися 

внепрограммным материалом по предметам. 

 Ловырева Т.В. проанализировала итоги успеваемости учащихся за I четверть с 5-го по 11 

классы. Неуспевающих нет. Но снижается качество знаний и степень обученности. 

Увеличивается число детей с ОВЗ. Выступление педагога об успешности обучения 

школьников в современном стремительно меняющемся мире содержало новые 

методические рекомендации. Проблема качества образования неразрывно связана с 

проблемой создания развивающей среды в классе. Задача учителя - создать такую среду. 

Основным условием успешного обучения является умение преподавателя постоянно 

совершенствовать современный урок, находить новые подходы, методы обучения 

учащихся, которые позволят повысить познавательный интерес к изучаемому предмету и 

улучшить качество знаний учащихся. Использование активных методов обучения, 

групповая работа, парная работа, взаимное обучение - способствует развитию 

способности анализировать, рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое. 

Новый ФГОС требует от учителя интересного урока. И достигается это благодаря 

использованию современных дидактических инструментов, созданных самим учителем в 

виде проблемных вопросов, кроссвордов, учебных и познавательных заданий, слайд-

презентаций, проектов и т.д. 

4. По четвертому вопросу учителя предоставили планы работы с одаренными детьми.  

 

Решение МО:  

1. Учителям уделять внимание смысловому чтению заданий, на уроках при решении задач 

ставить вопросы так, чтобы ученики смогли правильно ответить на вопросы и составить 

алгоритм решения.  

2. Усилить работу с обучающимися повышенного уровня успеваемости при подготовке к 

олимпиадам и конкурсам. Направить работу с учащимися 7-10 классов по другому 



маршруту: индивидуальные и творческие задания, мини-проекты, практические работы, 

включение видеоуроков, виртуальных лабораторий и т.д. 

3. Скорректировать планы работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися с ОВЗ, 

систематически проводить индивидуальные дополнительные занятия.  

 

Руководитель МО:    Александрова Л.Б. 


