
ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания  кафедры учителей начального  образования 

от «21» октября 2015 г 

 

Присутствуют: 13 человек 

 

Повестка дня: 

1. Итоговые комплексные работы: цели, структура, особенности содержания и формы 

заданий. Методика проведения и анализа комплексных работ. (Круглый стол). 

2. Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе 

(технология оценивания образовательных достижений). 

3. Планируемые   метапредметные результаты начального общего образования по 

предметам (ФГОС).  

4. Формирование  самоконтроля и самооценки у школьников в условиях обновления 

содержания образования 

5. Итоги проведения I  тура предметных олимпиад в МБОУ  "Кантемировский лицей" 

в 2015-2016 учебном году 

6. Преемственность в обучении между начальным и средним звеном 

7. Обзор нормативной и методической  документации 

 

Слушали: 

1. Белоконеву  В.В., учителя начальных классов 

2. Порубаеву Л.А., учителя начальных классов 

3. Краснянскую Н.Н., учителя начальных классов 

4. Князеву В.И., учителя начальных классов 

5. Кубрак Л.В., заместителя директора лицея  по УВР 

6. Савченкову С.В., учителя начальных классов 

7. Сердюкову Е.В., учителя начальных классов 

8. Старыгину И.В., учителя начальных классов 

 

Выступали: 

1. Белоконева В.В. транслировала свой опыт работы по технологии составления 

комплексной работы и представила  систему заданий различного уровня сложности по 

основным предметам начальной школы.  

2. Порубаева Л.А. рассказала о технологии оценивания образовательных достижений 

в работе по развивающей системе Л.В.Занкова и  представила презентацию по этой теме. Она 

подчеркнула, что основными составляющими новой технологии являются: развитие у 

обучающихся умений самоконтроля и самооценки; фиксация результатов контроля в 

предметных таблицах; дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

3. Краснянская Н.Н. выступила с вопросом  о внедрении в образовательный процесс 

новой системы оценки качества формирования планируемых результатов начального общего 

образования по предметам. Она  подробно рассказала о планируемых результатах освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, которые  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в образовательном учреждении.  

4. Князева В.И.  ознакомила  с  приёмами  формирования  самоконтроля и самооценки 

у школьников в условиях обновления содержания образования. Она отметила, что 

показателями  сформированности самоконтроля и самооценки являются:  умение перед 

началом работы спланировать ее: умение изменить состав действий в соответствии с 

изменившимися условиями деятельности;  умение осознанно чередовать развернутые и 

сокращенные формулы контроля;  умение переходить от работы с натуральным объемом к 



работе с его знаково-символическим изображением;  умение самостоятельно составлять 

системы проверочных заданий, давать оценку своей работы в целом. 

5. Кубрак Л.В. представила результаты  предметных олимпиад  I  тура и подвела 

итоги 

6. Савченкова С.В.рассказала   о системе работы  по осуществлению преемственности 

между начальным и средним звеном  

7. Старыгина И.В. познакомила  с новинками методической литературы  

 

Постановили: 

1. Для проведения комплексной оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования  всем учителям  

использовать специальные комплексные работы. 

2. Учителям, работающим по ФГОС, изучить правила технологии оценивания 

образовательных достижений и  фиксировать результаты контроля в предметных таблицах. 

3. В процессе обучения  создавать условия для формирования у обучающихся 

личностных, предметных  и метапредметных  результатов, предусмотренных ФГОС. 

4. С целью создания условий для развития самостоятельности обучающихся 

использовать предложенные приёмы по формированию действий самоконтроля и 

самооценки. 

5. Одобрить практику проведения предметных олимпиад в начальной школе  по 

предметам.  

6. Для успешного обеспечения принципа преемственности начального и основного 

уровня обучения осуществлять работу по развитию коммуникативных умений и навыков у 

обучающихся. 

7. Учителям начальных классов продолжить работу по самообразованию и 

использовать в работе предложенные новинки методической литературы. 

 

 

Руководитель кафедры Савченкова С.В. 

 

 

   


