
Протокол № 3 

29 ноября 2019 г. 

Присутствовало: 4 человека 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

1.  Обмен опытом по повышению качества и успеваемости вычислительных навыков учащихся 

5-11 классов (Варворкина Н.А.). 

2. Итоги стартовых контрольных работ. 

3. Оформление в кабинетах информационных стендов по итоговой аттестации.  Анализ работы 

за 1 четверть. Подготовка  к дню открытых дверей. 

4. Анализ участия в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году. Городской уровень (проведение) 

5. Анализ пробных экзаменов  в 9- 11 классах по математике, физике, информатике с целью 

оптимизации работы по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

6. «Современные образовательные технологии как одно из условий реализации ФГОС» (рук. 

МО Андреева О.А.) 

7. Составление списка учебников для формирования технического задания для закупки на 2020 

год. 

Ход заседания: 

1. По первому и второму вопросам выступили руководитель МО  Варворкина Н.А. Она 

познакомила с результатами стартовых контрольных работ и вычислительных навыков. 

Учителя обменялись опытом по повышению успеваемости и качества вычислительных 

навыков учащихся. (Анализы прилагаются). 

2. По третьему вопросу выступила руководитель МО Варворкина Н.А. Она сказала о том, что 

необходимо оформить в классах “ Уголок выпускника”. Также сообщила,  что 3 учителя: 

Андреева О.А., Варворкина Н.А. и Новиков А.А. приняли участие в мероприятиях на День 

открытых дверей 24.11.2018г. Варворкина Н.А. провела открытый классный час “ О здоровом 

питании” в 6а классе; Новиков А.А. провёл открытый урок “ Устройство ПК” в 7а классе; 

Андреева О.А. провела открытый урок по внеурочной деятельности в 5а,5б,6а классе “ Физика 

вокруг нас”. 

3. По четвертому вопросу выступила руководитель МО Варворкина Н.А. Она ознакомила с 

анализом участия во Всероссийской олимпиаде школьников (Анализ прилагается). 

4. По пятому   вопросу выступили учителя математики в 9а,11 классах - Варворкина Н.А., в 9б 

классе – Андреева О.А., по физике учитель Андреева О.А., по информатике учитель Новиков А.А. 

Они проанализировали уровень подготовки учащихся к экзамену. (Информация по 

слабоуспевающим учащимся  прилагаются). 

5. По шестому  вопросу выступила руководитель МО Варворкина Н.А. Она ознакомила 

педагогов с анализом тестирования учащихся, реестрами затруднений учащихся и Планом 

мероприятий методического сопровождения учителей математики. (Анализ, реестры и План 

мероприятий прилагаются). 

6. По седьмому вопросу выступила руководитель МО Варворкина Н.А. Она ознакомила 

педагогов с современными образовательными технологиями как одним из условий реализации 

ФГОС. 

7. По седьмому вопросу  обсудили список учебников, который необходимо закупить. (список 

прилагается) 

Выводы и предложения: 

1. Годовой уровень успеваемости по всем предметам математического цикла находится на 

оптимальном уровне. 



 Выше среднего по школе успеваемость по математике в 6а Суфиянова Л.И., 7а (Варворкина 

Н.А.), в 6б (Варворкина Н.А.). 

 Выше среднего по школе качество знаний по математике в 6б (Варворкина Н.А),в 6а 

(Суфиянова Л.И.). 

 Учителям математики систематически вести работу над формированием вычислительных 

навыков (допускается много вычислительных ошибок). 

 Учитывая уровень написания контрольной работы необходимо развивать у детей 

внимательность, логическое мышление. 

 Обеспечить формирование навыков решения учащимися базовых математических задач и, на 

их основе, развитие мыслительной деятельности при решении нестандартных, качественных и 

практико-ориентированных задач; 

 Продолжать развивать у учащихся умение анализировать, исследовать, выбирать оптимальный 

способ решения задачи и логично излагать это решение.  

 Систематически на уроках выполнять устный счёт, включая задания, содержащие данные 

пробелы; 

 Запрещать учащимся на уроках и дома пользоваться калькуляторами, тем самым развивать 

вычислительную культуру, выполняя все математические действия письменно или устно. 

 При планировании домашнего задания учитывать вышеуказанные проблемы, систематически 

повторять правила, свойства; требовать от учащихся вычисления производить в тетрадях или в 

черновиках. 

 Развивать навыки рационального  выполнения вычислений, через систему заданий, 

систематически показывать практическую значимость вычислительных навыков. 

 Планировать работу для повышения качества ЗУН по всем предметам физико-математического 

цикла. 

 Учить учащихся работать с информацией, уметь  самостоятельно работать с дополнительной 

литературой; 

 Учить анализировать те знания, которые имеются, чтобы правильно и корректно отвечать на 

поставленные вопросы.  

 Результаты довести до сведения родителей; 

 При подготовке к ЕГЭ и ГИА учитывать темы, в которых чаще всего допускаются ошибки. 

 Отрабатывать западающие темы на элективных курсах, на уроках и индивидуально-групповых 

занятиях, при повторении. 

 Вести индивидуальную работу с учащимися. 

 Учителям следует обратить особое внимание на учеников, выполнивших контрольную работу 

на неудовлетворительную оценку, вести мониторинг выполнения письменных работ.  

 Учителям спланировать работу таким образом, чтобы у детей был повышенный 

познавательный интерес и устойчивая мотивация к предметам физико-математического цикла. 

 Провести следующую административную контрольную работу с последующим полным 

анализом в конце 2019/2020 учебного года. 

 Обсудить результаты годовых контрольных работ на заседании методического объединения. 

2. В общем, по школе уровень успеваемости вычислительных навыков понизился  на 1,8%, 

качество понизилось на 6,2% (в сравнении с результатами марта 2019г). 

Выводы и предложения: 

 обеспечить формирование вычислительных навыков, навыков решения учащимися базовых 

математических задач и, на их основе, развитие мыслительной деятельности при решении 

нестандартных, качественных и практико-ориентированных задач; 

 научить учащихся анализировать, исследовать, выбирать оптимальный способ решения 

задачи и логично излагать это решение; 

 систематически на уроках выполнять устный счёт, используя тематические тренажеры, 

включая задания, содержащие данные пробелы; 

 отрабатывать навыки по «заучиванию» таблицы квадратов (1 строчка), основных 

соотношений между обыкновенной и десятичной дроби; 

 запрещать учащимся на уроках пользоваться калькуляторами, тем самым развивать 

вычислительную культуру, выполняя все математические действия письменно или устно. 



 формировать личные качества учащихся: оперативность, внимательность, 

переключаемость, гибкость мышления, точность выполнения в соответствии с 

требованиями заданий; 

 организация пропедевтической работы в подготовке учащихся средней школы к системе 

ОГЭ и ЕГЭ с учетом содержания и формы проведения контрольных мероприятий; 

 при подготовке к ЕГЭ и ГИА учитывать ошибки, полученные учащимися, уделяя им 

внимание, так как в 80 % заданий на экзамене требуется высокая вычислительная культура. 

 формировать общеучебные навыки учащихся: аккуратность, собранность, самодисциплина 

– волевой аспект. 

 развивать навыки рационального  выполнения вычислений, через систему заданий, 

систематически показывать практическую значимость вычислительных навыков. 

 формировать опыт и сноровку в простых вычислениях наряду с отработкой навыков 

письменных вычислений; 

 Суфиянова Л.И. (снижение качества и успеваемости в  5б, 8а классе; снижение 

успеваемости в 8б), Варворкина Н.А. (снижение качества в 7а , 7б и успеваемости в 6б,7б 

классах), Андреева О.А. (снижение качества и успеваемости в 9б; снижение качества в 9б 

классе) каждый урок начинать с устного счёта систематически включая задания, 

содержащие пробелы в темах, учитывать особенности детей (кратковременная память, 

отсутствие мотивации к обучению, слабо развитое мышление и т.п.). 

 отметить работу Суфияновой Л.И. (5а – повышение   успеваемости, в 8б повышение  

качества), Варворкиной Н.А.(6б , 11 классах- повышение  успеваемости, повышение 

успеваемости и качества в 11 классе), Андреевой О.А.(повышение успеваемости в 9б 

классе); 

 учителям старших классов уделять особое внимание формированию вычислительной 

культуры, так как по сравнению со средним звеном в старших классах наиболее низкие 

результаты. 

 

3. В 9-х классах по результатам пробного экзамена №1 по математике: в 9а классе -качество 

знаний-5%, успеваемость -55%, в 9б классе -качество 0%, успеваемость-28,3%. 

 

Предложения: Проводить изучение программного материала с включением заданий в формах, 

используемых при итоговой аттестации, использовать на уроках тематический тренажёр для 

отработки устных вычислений, учить учащихся правильно ставить вопросы, вдумчиво, а не 

поверхностно читать условия заданий, отрабатывать навыки заполнения бланков ответов. 

Привлечь к работе с учащимися группы риска психолога. 

Во время подготовки к ОГЭ по математике особое внимание обращать на отработку следующих 

тем: 

Арифметические действия с дробями, возведение в степень. 

Чтение графиков функций, основные свойства изучаемых функций. 

Упрощение выражений, содержащих дробно-рациональные выражения (формулы сокращенного 

умножения, раскрытие скобок). 

Решение практических расчётных текстовых задач, связанных с отношением, пропорциональными 

величинами, процентами. 

Подобие треугольников, пропорциональность сторон подобных треугольников; вписанные и 

центральные углы и их свойства 

Нахождение синуса, косинуса, тангенса угла по его изображению. 

Представление зависимостей между величинами в виде формул. 

Задания по теории вероятностей. 

Применение знаний (формулы, теоремы) к решению практико-ориентированных задач 

Отрабатывать с учащимися умение применять без изменений алгоритмы, правила, приёмы и 

формулы. 

Проводить обучение по заполнению бланков ответов, согласно предъявляемым требованиям. 

Продолжить повышать качественный показатель, с учащимися, мотивированными на предмет, 

уделять внимание заданиям части 2. 



Учителю вести индивидуальную работу с учащимися группы риска (низкая успеваемость по 

математике, отсутствие мотивации). 

Ликвидировать пробелы в знаниях в процессе системной подготовки к ГИА по темам (опорные 

схемы, краткий справочник, включающий в себя основные определения, формулы, теоремы и 

примеры решения на базовом уровне). 

Продолжить работу над совершенствованием культуры вычислений и приёмами самоконтроля, 

самопроверки. 

Сориентировать учащихся - на каком уровне они будут изучать материал (на какую отметку они 

претендуют). 

4. Анализ  тренировочной работы показывает,  что уровень подготовки основной массы 

выпускников 11 класса на базовом уровне по математике неудовлетворительный, а именно: 87 %  

учащихся прошли порог, в 11 классе профильный уровень по математике -неудовлетворительный 

(2 человека из 9 не прошли порог). 

Предложения: 

План повышения качества знаний по предмету.                                                                                                                                                          
Ознакомить родителей учащихся с результатами пробного экзамена через АИС «Сетевой город» и 

самих учащихся с результатами под роспись 

Проводить изучение программного материала с включением заданий в формах, используемых при 

итоговой аттестации, использовать на уроках тематический тренажёр для отработки устных 

вычислений, учить учащихся правильно ставить вопросы, вдумчиво, а не поверхностно читать 

условия заданий, отрабатывать навыки заполнения бланков ответов.                                                                                                                                                                     

Привлечь к работе с учащимися группы риска психолога 

Ликвидировать пробелы в знаниях в процессе системной подготовки к ЕГЭ по темам (опорные 

схемы, краткий справочник, включающий в себя основные определения, формулы, теоремы и 

примеры решения на базовом уровне, умение работать со справочными материалами ). 

Сориентировать учащихся – на каком уровне они будут изучать материал (на какую отметку 

претендуют, какой уровень экзамена им необходим).  

Отрабатывать с учащимися умение применять без изменений алгоритмы, правила, приёмы и 

формулы. 

Продолжать уделять внимание заполнению бланков ответов согласно предъявляемым 

требованиям. 

Продолжить повышать качественный показатель, с учащимися, мотивированными на предмет. 

Вести индивидуальную работу с учащимися группы риска (низкая успеваемость по математике, 

отсутствие мотивации). 

Продолжить работу над совершенствованием культуры вычислений и приёмами самоконтроля, 

самопроверки, умением выделять логические связи, смысловые цепочки. 

5. В 9 классе по физике -качество0%, успеваемость 0%. 

Предложения: 

1) Усилить подготовку по повышению успеваемости и по отработке заданий согласно реестра 

затруднений. 

2) Наиболее трудными заданиями оказались задания по темам: “ Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция “, “ Электромагнитные колебания и волны”, “ Радиоактивность. 

Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Ядерные реакции” (тема еще не изучена),  “ 

Электрические явления”, “ Оптические явления”, а также решение задач повышенного уровня 

сложности. 

3) Разрабатывать для учащихся по основным темам опорные схемы, краткий справочный 

материал, включающий в себя основные определения, формулы, свойства и примеры решения 

на базовом уровне. 

4) Учителю физики, начиная с 7-го класса, выполнять контроль ЗУН в виде заданий, 

предлагаемых на ЕГЭ и ОГЭ. Уделять огромное внимание темам и заданиям в ОГЭ и ЕГЭ, 

вызывающих особые трудности при выполнении итоговой аттестации. 

5) Доводить результаты пробных экзаменов по физике до сведения родителей. 

6) Усилить контроль со стороны родителей за посещаемостью: уроков,  консультаций, 

выполнением домашних заданий. 



7) Продолжить повышать качественный показатель, с учащимися, мотивированными на предмет, 

уделять внимание заданиям части 2. 

8) Проводить обучение по заполнению бланков ответов,  согласно предъявляемым требованиям. 

6.В 11 классе по физике -качество 0%, успеваемость-50,6%. 

Предложения: 

I. Разрабатывать для учащихся по основным темам опорные схемы, краткий справочный 

материал, включающий в себя основные определения, формулы, свойства и примеры 

решения на базовом уровне. 

II. Начиная с 7-го класса, выполнять контроль ЗУН в виде заданий, предлагаемых на ЕГЭ и 

ОГЭ. Уделять огромное внимание темам и заданиям в ОГЭ и ЕГЭ, вызывающих особые 

трудности при выполнении итоговой аттестации. 

III. Довести результаты пробного экзамена по физике до сведения родителей. 

IV. Усилить контроль со стороны родителей за посещаемостью: уроков,  выполнением 

домашних заданий. 

V. Продолжить повышать качественный показатель, с учащимися, мотивированными на 

предмет, уделять внимание заданиям части 2. 

VI. Проводить обучение по заполнению бланков ответов,  согласно предъявляемым 

требованиям. 

 

 

Руководитель МО        Н.А.Варворкина 


