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Протокол № 1
заседания кафедры естественно-математических дисциплин

от 27.08.18.

Присутствовали: учителя кафедры - 16 учителей
Тема: Планирование и организация методической работы учителей на 2018 – 2019
учебный год: цели и задачи деятельности кафедр в текущем учебном году, основные
мероприятия, ответственность. Утверждение плана работы над исследовательскими
проектами обучающихся и педагогов.
Повестка заседания:
1. Корректирование и утверждение плана работы кафедры на 2018-2019 учебный год.
2. Согласование рабочих программ учителей.
3. Рабочая программа учителя в соответствии с ФГОС ООО.
Слушали:
1. По первому вопросу слушали руководителя кафедры Т.В. Маркову.
Педагогам кафедры был представлен план работы кафедры на 2018-2019 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 Т.В. Маркова познакомила присутствующих с содержанием совместного письма
Минобрнауки России (от 16.05 2016 № НТ-664, 08) с Профсоюзом работников народного
образования и науки РФ( от 16.052016 № 269) «Рекомендации по сокращению и
устранению избыточной отчётности учителей», в котором содержатся рекомендации о
«снижении числа обязательных разделов рабочей программы по предметам, модулям,
дисциплинам с восьми до трёх». Однако, педагоги лицея, составляя рабочие программы
в мае – июне 2017 года на 2017-2018 учебный год( до ухода в отпуск), руководствовались
ранее установленным алгоритмом 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). Уважая труд учителя и учитывая большой
объём выполненной работы и материальных затрат, педагогическим советом
принято решение о сохранении на 2017-2018 уч. год ранее принятой структуры
рабочих программ, т.к. это допускает рекомендательный характер совместного
письма Минобрнауки и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
2. По первому 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 классе и

введению нового предмета индивидуальный проект; отличительным особенностям
рабочих программ учебных предметов в 5-10 классах от рабочих программ 11 классов,
работающих пока в соответствие с
Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта (ФКГОС).
3. Цель Рабочей программы — создание условий для планирования, организации и
управления образовательным процессом по определенному учебному предмету
(предметной области). Рабочие программы отдельных учебных предметов должны
обеспечить планируемых результатов освоения основной образовательной программы
ОО.
Задачи Рабочей программы:
- сформировать представление о практической реализации федерального государственного
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета;
- определить содержание, объем, порядок изучения учебных предметов с учетом целей, задач и
особенностей образовательного процесса образовательного учреждения и контингента
обучающихся.
Рабочая программа выполняет следующие функции:
- является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;
- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном
уровнях;
- обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету;
- реализует принцип интегративного подхода в содержании образования;
- включает модули регионального предметного содержания;
- создает условия для реализации системно-деятельностного
- обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся.
Постановили:
1. Утвердить план работы кафедры на 2018-2019 учебный год.
2. Согласовать рабочие программы учителей кафедры по предметам, внеурочной
деятельности, факультативным и элективным курсам, по платным дополнительным
образовательным услугам.
3. Доработать план открытых мероприятий.

Руководитель кафедры

Т.В. Маркова

