
Протокол заседание №1 Ассоциации учителей естественных наук  от 

23.08.2019 года «Преодоление профессиональных дефицитов педагога на 

основе диагностики достижений обучающихся»  

Место проведения:  МАОУ «СОШ №10»  

На заседании присутствовало:  24 человека. 

Повестка: 

1. Результаты государственной итоговой аттестации 2019 года выпускников 

школ ГО Ревда по химии, географии, биологии (слушали руководителя 

Ассоциации Тарасову Т.А) 

2. Как работать с результатами независимых оценочных процедур? 

(представление опыта работы учителя химии МАОУ «СОШ №28» Тарасовой 

Т.А.) 

3.Анализ результатов ВПР  по химии, географии и биологии по плану 

(таблица на слайде 17):  

- проблемы и трудности, выявленные в результате анализа ВПР;  

- предметные дефициты;  

- метапредметные дефициты; 

- пути решения. 

Выступали руководители предметных секций: 

Смирнова Марина Анатольевна - предметная секция “География” 

Ефимова Людмила Николаевна - предметная секция “Биология” 

Тарасова Татьяна Александровна - предметная секция “Химия”. 

Выводы по результатам совместной работы : 

Естественнонаучные предметы играют принципиальную роль в 

формировании метапредметных умений.  Формируют такие важные умения как 

описание, наблюдение, эксперимент. Формируют важнейшие общелогические 

умения, такие как,  анализ, синтез, сравнение, классификация. Именно эти 

компетенции сформированы у школьников на низком уровне. Для решения этих 

проблем необходимо объединить усилия всех учителей предметников. 

Необходимо изменение форм, методов и приемов работы на уроке, повышение 

компетенции учителя. Одним из вариантов повышения квалификации  является 

взаимопосещение уроков учителями школ, в рамках городской декады 

“Открытых уроков”. 

У школьников отмечается низкий уровень умения работать с информацией, 

представленной в различной форме (текст, формула, схема), в данном случае с 

текстом естественнонаучного содержания. При обучении школьников 

выполнению заданий различного типа, встречающихся в ВПР, ЕГЭ, ОГЭ,  важно 

отработать определенный алгоритм действий. Именно данный шаг обеспечивает 

систему и логику в решении школьниками заданий любого уровня сложности. 

Возможный выход - разработка  алгоритмов для работы с различными типами 

информации. Этим  Ассоциация планирует заняться в новом учебном году. 



Практико-ориентированные задания вызывают трудности у большого числа 

школьников, то есть дети не умеют использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни. “Точками роста” по данной 

проблеме является создание и использование на уроках дидактических и 

методических материалов, которые соответствуют требованиям стандартов и 

развивают не только предметные знания, но и формируют метапредметные 

умения, функциональную грамотность учеников. 

Несмотря на озвученные  проблемы, которые мы будем совместно решать в 

течение года, хочется отметить, что учителя-естественники обладают большим 

потенциалом. Об этом говорят результаты  государственных экзаменов, а это 

значит, востребованными останутся такие формы работы Ассоциации, как 

круглый стол, творческие проблемные группы, стажерские пары и мастер-классы.  

 

 


