
Протокол № 2 

02 октября 2019 г. 

Присутствовало: 4 человека 

Отсутствовало: - 

Повестка дня: 

1. Анализ ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 учебном году. 

2. Курсы повышения квалификации, участие в семинарах, в вебинарах на 2019/2020 

учебный год. 

3. Всероссийская олимпиада школьников в 2019/2020 учебном году. 

4. Составление и изучение реестров затруднений по ОГЭ и ЕГЭ, по предметам физико-

математического цикла. Составление плана мероприятий при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по 

математике, физике и информатике. 

5. Рассмотрение и утверждение текстов диагностических стартовых контрольных работ в 

6-8 классах,10,11 классах. 

6.График проведение стартовых контрольных работ, вычислительных навыков. 

        7.Анализ причин снижения качества по математике в 9б классе, алгебре в 8б и физике в 10 

классах. Адаптация 5-х,10 классов. 

             8. Проверка уровня сформированности у учащихся вычислительных навыков. 

             9. Проведение пробных экзаменов по математике в 9—х,11 классах. 

             10. Итоги проверки уровня организации повторения учебного материала. 

              11. Утверждение рабочих программ по математике, физике и информатике для домашнего 

обучения ученика 9б класса Нагурня Я. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступили учителя математики в 9-х и 11 классах Андреева О.А. и 

Варворкина Н.А., в 11 классе учитель математики и физики Андреева О.А., учитель 

информатики в 11 классе Новиков А.А. Также с результатами ОГЭ по городу выступила завуч 

Немчинова Ю.А. 

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

призывала учителей принимать активное участие в семинарах, вебинарах, прохождении курсовой 

подготовки. 

3. По третьему вопросу выступила Варворкина Наталья Александровна. Она ознакомила с 

документами и методическими рекомендациями по проведению всероссийской олимпиады 

школьников на школьном уровне в 2019/2020 учебном году. 

4. По четвёртому вопросу выступила Варворкина Н.А. (справка по реестрам и план мероприятий 

прилагаются). 

5. По пятому вопросу выступила руководитель МО в 2019/2020 уч. году Варворкина Наталья 

Александровна. Она ознакомила с графиком проведения стартовых контрольных работ и 

проверки вычислительных навыков, сроками сдачи анализов учителями-предметниками. 



6. По седьмому вопросу выступили учителя-предметники: Андреева О.А. и Варворкина Н.А. Они 

проанализировали причины снижения качества в 8б классе по алгебре, в 9б по алгебре и 

геометрии, и в 10 по физике. 

7. По девятому вопросу выступила руководитель МО Варворкина Н.А. Она ознакомила с 

графиком проведения пробных экзаменов. 

8. По десятому вопросу выступила Варворкина Н.А.(Справка прилагается). 

Выводы и предложения: 

1. Провести стартовые контрольные работы в соответствии с графиком, выполнить 

поэлементный анализ. 

2. Провести проверку вычислительных навыков с 10 по 26 октября 2019 г. Подготовить 

анализ качества вычислительной культуры. 

3. По четвёртому вопросу: составили реестры затруднений по предметам физико-

математического цикла (прилагается). Составили план мероприятий при подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ по математике, физике и информатике. 

4. Утвердить тексты стартовых контрольных работ по математике в 6-8 и 10, 11 классах. 

5. Принять планы по повышению качества знаний в классах по алгебре в  8б,9б, по физике в 

10 классе. 

6. По шестому, восьмому и девятому вопросу принять информацию к сведению. 

7. Утвердить программы по математике, физике у учащегося обучающегося на дому. 

8. Повторение учебного материала по предметам физико-математического цикла проводится 

в полном объёме, используя различные педагогические технологии. 

9.  В ходе изучения новых тем учителям методического объединения необходимо  

использовать различные формы повторения ранее изученных тем. 

 

 

 

 

Руководитель МО        Варворкина Н.А. 


