
Протокол № 4 

24 декабря 2019 г. 

Присутствовало: 4 человека 

Отсутствовавших нет. 

Повестка дня: 

1.Контроль своевременности прохождения программ. 

2. Аппробация новой формы окружного тестирования учителей. 

3.Анализ пробных экзаменов в 9-11 классах по физике, информатике. 

4.Анализ участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019г 

учебном году. 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу выступили руководитель МО  Варворкина Н.А. Она сказала о том, что 

необходимо посмотреть учебные программы и, если необходимо уплотнить материал по 

предметам.  

2. По второму вопросу выступила МО Андреева О.А. Она сказала о том, что в региональном 

тестировании учителей  в ноывой форме она приняла участие. 

3. По третьему вопросу выступили учителя -предметники: учитель физики Андреева О.А. с 

анализами пробных экзаменов по физике в 9 и 11 классах и учитель информатики Новиков А.А. с 

анализами пробных экзаменов в 9 и 11 классах, Варворкина Н.А. с анализами пробных экзаменов 

по математике в 11 классе.  

4. По четвертому вопросу выступила руководитель МО Андреева О.А. Она сказала, что в 

муниципальном этапе приняли участие 2 человека: по математике ученик 7а Битков Олег, по 

физике учащийся 8а класса -Дмитриев К.,явившимся призером прошлогодней олимпиады по 

физике. призёром по физике. 

Выводы и предложения: 

1. По необходимости уплотнить учебный материал в программах. 

2.В 9 классе по физике необходимо: 

 Усилить подготовку по повышению успеваемости и по отработке заданий согласно реестра 

затруднений. 

 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. 

 Разрабатывать для учащихся по основным темам опорные схемы, краткий справочный 

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

решения на базовом уровне. 

 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. 

 Доводить результаты пробных экзаменов по физике до сведения родителей. 

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

выполнением домашних заданий. 

 Продолжить повышать качественный показатель, с учащимися, мотивированными на 

предмет, уделять внимание заданиям части 2. 



 Проводить обучение по заполнению бланков ответов,  согласно предъявляемым 

требованиям. 

3. В 11 классе по физике необходимо: 

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. 

4.По информатике в 9-х и 11 классах необходимо:  

1.Детальным образом проработать темы, по которым наблюдался низкий процент выполнения 

заданий. 

2.Довести результаты пробного до родителей.  

3.Организовать повторение в соответствии с реестром затруднений. 

4.Работа с детьми с низкой мотивацией к предмету. 

5.Изучение заданий части С. Подробное рассмотрение заданий с низким процентом выполнением   

 

руководитель МО        Н.А.Варворкина 


