
Протокол № 1 

03 сентября  2019 г. 

Присутствовало: 4 человека 

Отсутствовало: - 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МО математики, физики и информатики за 2018/2019 учебный год. 

2. Об организации повторения точных наук. 

3. Согласование рабочих программ по внеурочной деятельности  по математике, физике и 

информатике. 

4. Педагогическая нагрузка на 2019/2020 учебный год. Утверждение рабочих программ по 

внеурочной деятельности. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступила руководитель МО в 2018/2019 уч. году Андреева Ольга 

Александровна. Она провела полный анализ работы методического объединения за прошлый 

учебный год. (Анализ и отчёт прилагаются). 

2. По второму вопросу выступила руководитель МО Варворкина Наталья Александровна. Она 

дала рекомендации по повторению, с учителями вспомнили различные формы организации 

повторения. 

3. Рассмотрели рабочие программы по внеурочной деятельности на 2019/2020 учебный год 

учителями математики, физики и информатики. Программы были изучены и приняты. 

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО Варворкина Наталья Александровна. 

Обсудили педагогическую нагрузку на 2019/2020 учебный год. (Распределение прилагается) 

 

Выводы и предложения: 

1. Признать работу методического объединения за 2018/2019 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Решили повторение учебного материала по предметам физико-математического цикла 

проводить в полном объёме, используя различные методические и педагогические 

технологии. При повторении учитывать типичные ошибки и западающие темы по 

результатам итоговых контрольных работ и Всероссийских проверочных работ  за 

2018/2019 учебный год. Обсудить итоги проверки организации повторения учебного 

материала на следующем заседании методического объединения. 

3. Признать рабочие программы по внеурочной деятельности написанными в соответствии с 

Положением о рабочих программах, количество часов на изучение математики и физики, 

информатики соответствуют программе и базисному плану. 

4. Распределить нагрузку на 2019/2020 учебный год: 

1) Андреева О.А. физика 7-9 классы-14ч; физика 10-11 классы-4 часа; астрономия 10-

11 классы -1 час; алгебра 9 класс -3 ч; геометрия 9 кл- 2 часа; элективный курс 10-11 

класс по физике -2 часа; элективный курс по математике 9 класс -0,5часа; 

внеурочная деятельность по матем 9 кл -0,5 часа; внеурочная деятельность по 

физике 5, 6, 7 классы-1,5 ч, электив по физике 8 кл- 1ч, 9 кл- 0,5ч. 

 Итого-30 ч. 

2) Варворкина Н.А. математика 6, 10, 11 классы- 13 часов; алгебра 7 классы-6 часов; 

геометрия 7 классы-4 часа; элективный курс по математике 10, 11 класс-2 час,  



Итого-25 часов. 

3)  Новиков А.А. информатика 7-11 классы-14 часов; элективный курс 10,11-2 часа; 

индивидуально-групповые занятия по информатике 9 классы -0,5 часа; внеурочная 

деятельность 1-9 классы- 9 часов. 

Итого: 25,5 часов. 

4) Суфиянова Л.И. математика 5,6-15часов; алгебра 8,9 классы-9 часов; геометрия 8,9 

классы- 6 часа; элективный курс 9 кл-1 час; внеурочная деятельность 9 классы – 1 

часа. 

Итого: 32 часов. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО        Н.А.Варворкина 


