
Протокол №3 заседания кафедры естественнонаучного цикла 

МБОУ «Кантемировский лицей» от 20 февраля 2015 года 

 «Развитие универсальных учебных действий обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

Присутствуют: 4 человека 

Повестка дня: 

1. Работа со способными и одаренными учащимися   (Оленева Л.А.) 

2. Работа с низкомотивированными учащимися  (Чапурен Н.И.) 

3. Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС (Фоменко О.М.) 

4. Работа по подготовке к ЕГЭ, решение КИМ. Подготовка учащихся 9-х классов к 

сдаче ОГЭ (Чапурен Н.И.) 

5. Подготовка к публичному отчету  (Учителя кафедры) 

Выступили:  

1.Оленева Л.А. рассказала о работе со способными и одаренными детьми.  

2. Чапурен Н.И. рассказала о работе с низкомотивированными учащимися.  Такая работа, 

говорит Наталья Ивановна, должна проводиться систематически на уроках и во внеурочное время, 

представила систему самостоятельных работ, которые использует в своей работе: 1) задание общее 

для всего класса, а для слабых учеников дается вспомогательный материал, облегчающий 

выполнение задания (опорная схема, алгоритм, таблица, программированное задание, образец, ответ 

и т.д.); 2) используются на одном этапе урока задания различного содержания и сложности для 

сильных, средних и слабых учеников; 3)предоставляется самостоятельный выбор учениками одного 

из нескольких предложенных вариантов заданий. Чаще всего используется на этапе закрепления 

материала. 

3.Фоменко О.М. рассказала об оценивании достижений учащихся в рамках ФГОС. 

Необходимо регулярно отслеживать достижения учащихся на всех этапах учебного процесса. 

4. Чапурен Н.И. поделилась информацией о том, как готовит своих учеников к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. При подготовке учеников она использует основные принципы образования и обучения в 

системе биологического образования: всеобщность, доступность, непрерывность, научность, 

дидактические принципы. 

Постановили: 

1. Учесть опыт Оленевой Л.А.. при работе со способными и одаренными детьми: 

формирование активной жизненной позиции, стимулирование процесса самопознания, 

помощь в выборе жизненных целей и в профессиональном самоопределении. 

2. Учитывать опыт Чапурен Н. И. при работе с низкомотивированными учащимися 

3. Оценивать достижения учащихся в рамках ФГОС. Обратить внимание на снижение 

успеваемости некоторых учеников, организовать для них дополнительные занятия. 

4.Организовать более тщательную подготовку учеников к выпускным экзаменам: 

регулярно проводить дополнительные занятия, разбирать материалы КИМов, решать 

разнообразные задачи, больше уделять внимания творческим заданиям . 

5. Принять посильное участие в подготовке лицея к публичному отчету. 

 

Руководитель кафедры Фоменко О.М. 

 


