
 

Протокол №1 заседания кафедры естественнонаучного цикла  

МБОУ «Кантемировский лицей» от 28 августа 2015 года    

Присутствуют: 4 человека 

Повестка дня: 

1. Изучение нормативной документации по внедрению ФГОС в старших классах. 

 (Оленева Л.А.) 

2. Анализ и корректировка учебных программ педагогов-предметников на 2015-2016 г. 

в соответствии с ФГОС. Анализ и утверждение индивидуальной общеобразовательной 

программы по биологии для учащихся обучающихся по индивидуальным учебным 

планам в 10-11 классах, утверждение программ элективных курсов. 

3. Анализ работы кафедры за прошедший учебный год. Цели и задачи работы МО на 

2015-2016 учебный год  (Фоменко О.М.) 

4. Анализ результатов ЕГЭ и поступления выпускников в ВУЗы (Фоменко О.М.) 

Слушали: 

1. По первому вопросу слушали учителя биологии Оленеву Л.А., которая рассказала о 

нормативной документации по внедрению ФГОС. Людмила Александровна 

остановилась на педагогических технологиях и подходах в учебно-воспитательном 

процессе, таких как,  развивающее обучение; проблемное обучение; коммуникативное 

обучение; проектная технология; игровые технологии и т.д. Совершенствование 

процесса обучения определяется стремлением учителей активизировать учебно-

познавательную деятельность учащихся. Суть активизации обучения заключается в 

такой организации учебной деятельности, при которой обучающийся приобретает 

основные навыки получения знаний и на основе этого научится самостоятельно 

«добывать знания». 

2. По второму вопросу заслушали педагогов которые представили свои программы: 

учителя биологии Оленеву Л. А. 

учителя биологии Фоменко О.М. 
               Учителя биологии Чапурен Н.И. 

               Учителя химии Шипилову Е.Б. 

3. По третьему вопросу слушали Фоменко О.М, которая отметила, что кафедра 

работает  по теме: "Пути повышения качества образовательного процесса предметов 

естественно-географического  цикла в условиях ФГОС". Кафедра работает над 

задачами: реализация программ углубленного изучения по биологии и химии, при 

получении основного общего и среднего общего образования; использование 

эффективных технологий и методик обучения и воспитания, развивающего обучения; 

повышение качества знаний учащихся.  

Учителя кафедры принимали активное участие в семинарах, совещаниях.  

Так, Чапурен Н.И. выступила  с фрагментом урока «Вездесущие грибы» на областном 

семинаре учителей биологии «Внедрение ФГОС ООО»; на муниципальном семинаре с 

фрагментом урока «Семя-будущая жизнь»; дала два мастер класса в рамках 

обучающего семинара областного конкурса «Учитель года». 

Фоменко О.М. выступила с фрагментом урока «Три системы- три сестры» на 

муниципальном семинаре. 

В следующем году необходимо продолжить работу по достижению положительной 

динамики в качестве знаний и внедрению ФГОС на уровне основного и среднего 

общего образования. 

 



4. Фоменко О.М. проинформировала учителей о результатах сдачи ЕГЭ и поступлении 

выпускников в ВУЗы. 

Постановили: 

1. Опираться в своей работе на основные нормативные документы, направленные 

на внедрение ФГОС в старших классах. 

2. Утвердить рабочие программы  педагогов-предметников на 2015-2016 уч.год 

по биологии и химии, утвердить индивидуальную общеобразовательную программу по 

биологии для учащихся обучающихся по индивидуальным учебным планам в 10-11 

классах , утвердить программы элективных курсов. Планирование учебного материала 

и свою работу строить в соответствии с государственными стандартами. Проводить 

уроки в соответствии  с рабочими   программами и тематическим планированием. 

3. Утвердить план работы МО на 2015-2016 учебный год   

4. Обратить внимание на ошибки допущенные выпускниками при сдаче ЕГЭ. 

Более качественно готовить учеников к сдаче экзаменов. 

 

 

Руководитель кафедры Фоменко О.М. 

 

 

 

 


