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Протокол № 1 
заседания кафедры естественно-математических дисциплин 

от 31.08.20. 
Присутствовали: учителя кафедры - 14 учителей 
Тема: Планирование и организация методической работы учителей на 2020 – 2021 
учебный год: цели и задачи деятельности кафедр в текущем учебном году, основные 
мероприятия, ответственность. Анализ результатов ЕГЭ, в 2020-2021 учебном году. 
Повестка заседания: 

1. Корректирование и утверждение плана работы кафедры на 2020-2021 учебный год.  
2. «Оптимизация и модернизация форм и методов обучения в  преподавании химии в 

современных условиях» (Пасюк Л.В.) 
3. Согласование рабочих программ учителей. 
4. Анализ результатов учебного года, ЕГЭ в прошедшем учебном году. 

Слушали: 
1. По первому вопросу слушали руководителя кафедры Т.В. Маркову. 
Педагогам кафедры был  представлен план работы кафедры на 2020-2021 учебный год, 

поставлены цель и задачи работы, определены основные направления деятельности 
учителей кафедры. В процессе обсуждения выявлены приоритетные мероприятия, внесены 
изменения и распределены ответственные учителя за проведение открытых мероприятий. 
Далее педагоги обсудили положения упрощенного алгоритма структуры рабочей 
программы («Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) в МБОУ лицей №6 им. Ак. Г.Н. Флёрова № 1.111 от 30.08.2013г) и изменения в 
формулировании предметных компетентностей учащихся в соответствующем разделе 
рабочей программы. 

2. По второму вопросу слушали Пасюк Л.В.) (учитель химии) 
 Интерактивное методы и обучение — это специальная форма организации 
познавательной деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что 
практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют 
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 
способами деятельности. Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет учащимся не только получать новое знание, но и развивать свои 
коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать 
различные точки зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение. 
Значительны и воспитательные возможности интерактивных форм работы. Они 
способствуют установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучают 
работать в команде, снимают нервную нагрузку школьников, помогая испытать чувство 
защищенности, взаимопонимания и собственной успешности. 
 Эвристические методы обучения — активизируют познавательную 
самостоятельность обучающихся. Система современных эвристических методов обучения 
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включает: метод мозговой атаки, прямая мозговая атака, массовая мозговая атака, 
мозговой штурм, метод эвристических вопросов (метод ключевых вопросов), метод 
многомерных матриц (метод морфологического анализа), метод свободных ассоциаций, 
метод инверсии, метод эмпатии, метод синектики. Методы «мозговой атаки» понимаются 
как метод стимуляции творческой активности обучающихся. Они позволяют преодолеть 
рутинное мышление, рационализм, эмоциональную вялость. Доброжелательный 
психологический климат способствует интеллектуальной раскованности, усиливает 
интуицию и воображение (коллективно генерировать идеи продуктивнее, чем 
индивидуально). Метод эвристических вопросов. Его целесообразно применять для 
накопления дополнительной информации в условиях проблемной ситуации, для 
систематизации уже имеющейся информации. Метод многомерных матриц. Зачастую 
новое — это непривычная комбинация уже известных элементов или известного с 
неизвестным. Этот метод основан на принципе системного анализа новых связей и 
отношений, которые проявляются в ходе матричного анализа исследуемой проблемы. 
Метод свободных ассоциаций. Замечено, что в процессе зарождения ассоциаций 
выявляются новые взаимосвязи между компонентами решаемой проблемы и элементами 
внешнего мира на основе прежнего опыта творческой деятельности участников 
коллективного решения творческой задачи. Метод инверсии (обращения), 
ориентированный на поиск идей решения творческой задачи в новых, неожиданных 
направлениях. Новый ракурс позволяет взглянуть на задачу по-новому, преодолеть 
стереотипы формальной логики и здравого смысла. Метод эмпатии, который чаще 
называют методом личной аналогии. Специфика приема состоит в том, что это как бы 
связующее звено между интуитивными и логическими процессами мышления. Данный 
метод предполагает создание фантастических образов, разрушает «барьеры здравого 
смысла» и может натолкнуть на оригинальные идеи.  
 Наиболее распространёнными видами дистанционного обучения являются: 

 интерактивное телевидение; 
 компьютерные телекоммуникационные сети (региональные, глобальные), с 

различными дидактическими возможностями в зависимости от 
используемых конфигураций (текстовых файлов, 

 мультимедийных технологий, видеоконференций); 
 сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет. 

3. По третьему вопросу слушали руководителя кафедры Т.В. Маркову 
Руководитель кафедры озвучила результаты проверки и согласования рабочих учебных 
программ учителей,  обратила внимание на  ошибки и допущенные неточности в рабочей 
программе (справка прилагается). Особое внимание было уделено введению Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО) в 10  и 11 классах, а также методическим находкам в организации деятельности 
старшеклассников в рамках предмета индивидуальный проект. 

4. По четвертому вопросу слушали руководителя кафедры Т.В. Маркову . 
 В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных 
контрольных работ в 5-11 классах: промежуточный (декабрь), итоговый (май), а также 
мониторинг по профильным предметам в профильных классах. 
Анализ работ по математике и русскому языку показал, что в целом учащиеся усвоили 
программу за  текущий учебный год (успеваемость от 100% до 90%).   



 По математике понизил процент успеваемости 8ЛА (учитель Тарасова Л.В.), остальные 
классы повысили процент успеваемости.  
Качество знаний, которое ученики показали на контрольных работах по математике 
колеблется от 100% до 73%.  
Понизил качество знаний 5Л (учитель Тарасова Л.В.). 

 
Динамика успеваемости по математике 

 
 

Динамика качества знаний по математике 

 
 
Анализ результатов итоговых работ в профильных группах по профильным предметам 
показал высокую успеваемость  по предметам  100%. Качество выполнения работ 
находится на оптимальном т допустимом уровнях (от 100% до 86%).  
 
Динамика успеваемости по профильным предметам в 10 классе. 

 
 
 



Динамика качества знаний по профильным предметам в 10 классе. 

 
 
Динамика успеваемости по профильным предметам в 11 классе. 

 
 
Динамика качества знаний по профильным предметам в 11 классе. 

 
 
В 2019-2020 учебном году учащиеся 11 класса  писали ВПР. 
 

Предмет % усп. % кач. 
знаний 

Подтв. 
отм. 

Повыс. 
отм. 

Пониз. 
отм. 

Учитель 

Физика 100% 76% 47% 11% 42% Осипенкова И.Г. 
Биология 100% 95% 81% 14% 5% Туманян Я.Р. 

 
 
 
 



Рейтинг результативности по предметам 

 
 
Высокие результаты показали на ВПР по биологии. 
На низком уровне написали историю. Наблюдается очень высокий процент понижения 
отметки.  
Большая часть показателей планируемых достижений выше средних по России. 
 
Качество знаний (в%) по предметам за 2019-2020 уч. год 
  

Предмет 5ЛА 5Л 6ЛА 6Л 7ЛА 7Л 8ЛА 8Л 9ЛА 9Л 
Математика 92% 100% 82% 97%       
Алгебра     89% 93% 88% 100% 77% 79% 
Геометрия     89% 93% 88% 93% 82% 75% 
География 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 
Биология 100% 100% 100% 97% 96% 100% 88% 100% 86% 100% 
Физика     93% 93% 88% 96% 73% 75% 
Химия       88% 93% 82% 83% 
Физкультура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 
Информатика   96% 97% 93% 100% 88% 100% 86% 79% 
Технология 96% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 96%   
ОБЖ   100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 
Средний % 95% 100% 96% 98% 95% 97% 93% 98% 86% 88% 

 
Предмет 10Л 11Л 
Алгебра и НА 96% 97% 
Геометрия 100% 100% 
Биология 96% 100% 
Физика 89% 100% 
Химия 100% 100% 
Физкультура 100% 100% 
Информатика 100% 100% 
ОБЖ 100% 100% 
Астрономия  100% 
Средний % 98% 99% 



2.Математическая грамотность: 
Класс Кол-во 

выполняв
ших 
работу 

Уровни достижения планируемых метапредметных образовательных результатов 

  Низкий Пониженный Базовый Повышенный Высокий 

5ЛА 24 3 10 6 4 1 
5Л 26 0 4 11 8 3 
Всего 50 3 (6%) 14 (28%) 17 (34%) 12 (24%) 4 (8%) 
6ЛА 27 3 3 8 9 4 
6Л 26 1 1 6 9 9 
Всего 53 4 (8%) 4 (8%) 14 (26%) 18 (34%) 13 (24%) 

66% пятиклассников имеют базовый, повышенный и высокий уровень достижения 
планируемых результатов. 34% имеют недостаточный уровень математической 
грамотности. 
84% шестиклассников имеют базовый, повышенный и высокий уровень достижения 
планируемых результатов. 16% имеют недостаточный уровень математической 
грамотности. 
Итоговый контроль 
                Одним из главных показателей работы педагогического коллектива являются 
результаты итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся 5-11-х 
классов в соответствии с локальными актами лицея прошла промежуточная аттестация в 
форме итоговых контрольных работ по следующим предметам:  

• 5-11 классы – русский язык, математика 
 10-11 классы – информатика, биология, химия 

 
Результаты итоговых контрольных работ  
Класс Учитель Предмет Успев. К\З 
5ЛА Давыдова В.В. Математика 100% 85% 
5Л Тарасова Л.В. Математика 100% 93% 
6ЛА Маркова Т.В. Математика 96% 86% 
6Л Переверзьева Н.С. Математика 100% 97% 
7ЛА Давыдова В.В. Математика 100% 100% 
7Л Переверзьева Н.С. Математика 100% 97% 
8ЛА Тарасова Л.В. Математика 96% 81% 
8Л Тарасова Л.В. Математика 100% 93% 
9ЛА Тарасова Л.В. Математика 95% 73% 
9Л Маркова Т.В. Математика 100% 79% 
10Л Переверзьева Н.С. Математика 100% 93% 
10Л Туманян Я.Р. Биология 100% 100% 
10Л Пасюк Л.В. Химия 100% 100% 
10Л Семашко Н.С. Информатика 100% 86% 
11Л Маркова Т.В. Математика 100% 84% 
11Л Туманян Я.Р. Биология 100% 100% 
11Л Пасюк Л.В. Химия 100% 100% 
11Л Семашко Н.С. Информатика 100% 86% 



Выводы: Практически все учащиеся усвоили  программу за курсы 5-11 классов, показав 
прочные знания на итоговом контроле. Об этом свидетельствует достаточно высокий 
процент качества знаний и успеваемости учащихся.  
 
Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов. 
Для сдачи ЕГЭ выпускники выбрали следующие экзамены из предложенных: 

 
 
Результаты ЕГЭ: 

 
Динамика среднего балла по лицею за 5 лет 
Предмет 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Математика (проф) 64 74 70 74 75 
Информатика 70 79 76 86 85 
Физика 63 66 70 95 72 
Биология 81 75 78 73 75 
Химия 80 63 71 71 68 
География - - - -  
Средневзвешенный 
балл 

72 73 76 79 79 

Средний балл 3-х 
лучших результатов 

   298 283 

 
Результаты сдачи ЕГЭ в сравнении с городскими и областными результатами. 
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Предмет Учитель Кол-во 
сдававших 

Диапазон 
набранных 
баллов 

Средний балл 
 

Средний 
балл учителя 

Математика Маркова Т.В. 26 30-92 75 75 
Информатика Семашко Н.С. 11 79-96 85 85 
Физика Осипенкова И.Г. 5 53-97 72 72 
Биология Туманян Я.Р. 9 60-91 75 75 
Химия Пасюк Л.В. 6 47-90 68 68 



Математика(проф) 75 59 55 30 92 0 16/62% 
Математика (база) -       
Информатика 85 65 62 79 96 0 11/100% 
Физика 72 68 58 53 97 0 2/40% 
Химия 68 59 58 47 90 0 2/33% 
Биология 75 63 53 60 91 0 4/44% 
Средневзвешенный 
балл 

79       

Средний балл 3-х 
лучших результатов 

283       

 
Из таблиц видно, что выпускники  показали достаточно высокий уровень знаний по таким 
предметам как русский язык (учитель Селиванова Л.Л.), информатика (учитель, Семашко 
Н.С.),  литература (учитель Крапивницкая О.В.), история (учитель Франк Р.В.), биология 
(учитель Туманян Я.Р.), английский язык (учитель Третьякова И.В.), математика (учитель 
Маркова Т.В.). Получен  1 стобалльный результат по  литературе (учитель Крапивницкая 
О.В.).  
 Выше, чем в прошлом году средний балл по таким предметам как математика, литература, 
биология, обществознание, история.  
Ниже, чем в прошлом году показали выпускники результат по  физике, английскому языку 
и химии. 
По всем предметам, кроме английского языка, средний балл выше муниципального и 
областного. 
Такие показатели качества сдачи ЕГЭ как средневзвешенный балл и средний балл 
трех лучших результатов в этом году остался на прежнем уровне. 
24 выпускника (77%) набрали 220 баллов и выше по 3 предметам (на 1% ниже).  
 
Выводы: 
В целом, педагогический коллектив достиг  серьезных успехов в этом учебном году: 
1.Высокие результаты предметных олимпиад, причем количество призовых мест на 
региональных олимпиадах стабильно высокое. 
2.Стабильно высокое качество знаний  по предметам.  
3.Отсутствие  второгодников и отсева учащихся в течение года.  
5.Высокое качество знаний на итоговой аттестации учащихся при независимой оценке 
знаний (ЕГЭ). 
6.Были решены следующие задачи, поставленные в начале учебного года: 
 Процент качества знаний обучающихся не только стабилизировался, но и 

повысился на 1%. 
 Повысился средний балл на ЕГЭ по биологии и обществознанию. 

Высвечивается и ряд проблем, которые предстоит решать педагогическому коллективу и 
руководству в следующем учебном году: 

1. Снижение среднего балла на ЕГЭ по физике, английскому языку и химии. 
2. Низкое качество написания ВПР по истории в 11 классе. 
3. Низкий результат написания РДР в 5 классах по математической грамотности. 



Анализ таблицы показывает, что качество знаний по предметам остается на высоком 
уровне. Среднее качество знаний по предметам находится на оптимальном уровне.        
В этом году в лицее продолжилось  обучение по индивидуальным учебным планам в 10  и 
11-х классах. В этих классах  велся постоянный мониторинг качества знаний не только в 
виде контрольных срезов, но и контролировалось качество знаний по профильным 
предметам каждый месяц, и на основе мониторинга  составлялись рейтинговые таблицы. 
Необходимо отметить, что качество знаний 10Л класса было высокое на протяжении всего 
учебного года.   

Необходимо обратить внимание на такие виды работ как: 

 Обобщать информацию и формулировать выводы. Работать со схемами 

 Устанавливать соответствие между вопросами и возможностью получить на них 
ответы с помощью заданного текста 

 Обобщать и переводить словесную информацию в математическую модель 

 Использовать информацию, извлечённую из текста, для определения истинности 
или ложности высказывания 

 Представлять информацию в заданной форме (краткая запись), выполнять 
необходимые расчеты и обобщения, продиктованные данной в тексте информацией 

 Учителям математики и физики следует обратить внимание на формирование у 
учащихся элементарных вычислительных навыков, понимания принципа действия 
со стандартными выличинами (скорость, производительность и др). А также на 
формирование важного метапредметного навыка работы с тестом. 

По всем направлениям деятельности были достигнуты определенные успехи.  
Показано стабильно высокое качество знаний по предметам естествено-научного 
цикла. Достигнуты высокие результаты предметных олимпиад.  
 
Постановили: 

1. Утвердить план работы кафедры на 2020-2021 учебный год. 
2. Согласовать рабочие программы учителей кафедры по предметам, внеурочной 

деятельности, факультативным и элективным курсам, по платным дополнительным 
образовательным услугам. 

3. Продолжить в 2020-2021 учебном году предпрофильную подготовку учащихся 8-х 
и 9-х классов. Ознакомить учащихся с имеющейся в городе сетью профильного обучения 

4. Принять к сведению и коррекции в работе результаты ЕГЭ.  
 
Руководитель кафедры                                  Т.В. Маркова 


	Постановили:

