
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова 

основная общеобразовательная школа №2 имени Василия Алексеевича Дегтярева 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

от 13 ноября  2020 года  

заседания ШМО учителей естественно-математического  цикла 

(дистанционное) 

 

Тема заседания: Создание ситуации успеха для каждого ученика 

Присутствовало   7 человек 

 

Повестка дня: 

 1. Обмен опытом по использованию различных форм, методов, приемов для успешного обучения 

каждого ученика. 

2. Обмен опытом работы по организации системы оценки планируемых результатов обучения. 

  3. Результаты школьного этапа предметных олимпиад  и подготовка к городским предметным 

олимпиадам. 

 

      Ход заседания: 

 

По первому вопросу  слушали Сошникову Н. Н. и Рыбакову С. Ю. 

Сошникова Н. Н.  поделилась опытом работы по успешному обучению учащихся математике. 

Она рассказала о различных методах и приёмах, помогающих успешному усвоению предметных 

УУД каждым учеником, на различных этапах урока. Для решения той или иной проблемы Надежда 

Николаевна использует приемы продуктивной деятельности. Используются задания, в которых 

нужно перекодировать словесную информацию (определение понятия, теорему, правило) в виде 

схемы, рисунка, чертежа, графика, символической записи, блок-схемы, диаграммы, таблицы, 

опорного сигнала или конспекта, наглядного пособия, другой произвольной иллюстрации. 

Приемы повторения пройденного на уроке: составление серии контрольных вопросов, создание 

рецензии на устный ответ товарища, представление изучаемого материала в сжатой, наглядной 

форме, вставить пропущенные слова в формулировке  определения. Сошникова Н. Н. особое 

внимание уделяет приемам коллективной деятельности, а также приемам письменного контроля и 

оценивания.  

Рыбакова С. Ю. выделила два пути реализации системно-деятельностного подхода на уроках 

физики: 

1) проведение целых, законченных творческих уроков, основным образом сконструированных, в 

которых учащиеся сами добывают знания, учатся осознавать их, осмысливать, отрабатывать (урок 

решения цепочки экспериментальных задач, урок сотрудничества и экспериментов учащихся, урок -

диспут и т.д.); 

2) введение в традиционные уроки фрагментов, посвященных творческой познавательной 

деятельности учащихся, то есть, возможно, более полное «включение» ребят в выполнение 

разнообразных развивающих творческих заданий (задачи с неопределенностью при постановке 

вопроса, с неполным условием, задачи с частично неверными сведениями в условии и на поиск 

ошибок в решении, задания на поиск и объяснение народных погодных и бытовых примет, задачи, 

позволяющие овладеть методом познания).  

     Также  Светлана Юрьевна поделилась опытом использования приемов деятельностных 

технологий на уроках физики (ассоциативный ряд, отсроченная отгадка, фантастическая добавка, 

цепочка признаков, лови ошибку, вопрос к тексту и т.д.).  

 

По второму  вопросу слушали Рыбакову С.Ю. Она ознакомила с возможными методами оценки 

метапредметных и личностных результатов учащихся.   

 

   По третьему вопросу Рыбакова С. Ю. ознакомила с результативностью участия учащихся в 

школьном этапе олимпиад по предметам естественно-математического цикла, зачитала приказы о 

проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественно-математического цикла. Отметила, что в текущем учебном году количество участников 



школьного этапа значительно увеличилось.  Увеличилось число учащихся, приглашенных к участию 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Однако необходимо активизировать 

проведение дополнительных занятий с одаренными учащимися для более качественной их 

подготовки. Также был поднят вопрос о том, что победителей школьного этапа олимпиады, во 

избежание их перегрузки во время проведения олимпиад муниципального уровня, также необходимо 

готовить заблаговременно и работать с ними в течение всего года.  

 

 

Решение: 

 

1. Учителям-предметникам рассмотреть возможность применения опыта работы коллег в своей 

педагогической деятельности в рамках преподаваемого предмета.  

2. Уделить особое внимание слабо успевающим учащимся и поставить их на постоянный 

контроль со стороны учителя. 

3. Активизировать работу с одаренными учащимися с целью подготовки их к участию в 

городских олимпиадах и различных предметных конкурсах. 

 

 

 
                                   Руководитель ШМО                                       /Рыбакова С. Ю./ 
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