
Протокол №1 

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла  

от 29 августа 2021 года 

Тема: «Анализ и планирование методической работы.  

Анализ участия учащихся в ГИА»  

На заседании присутствовало 6 человек: 

 1. Александрова Л.Б. -учитель математики, руководитель ШМО. 

 2. Ликучева Л.А. - учитель математики. 

 3. Андрияшкин В.А. -. учитель информатики 

4 Александров М.Н. – учитель физики 

5 Ловырева Т.В. – учитель географии 

6 Романова Т.В. – учитель химии и биологии 

 Повестка дня:  

1. Анализ результатов итоговой аттестации в 9-х, 11 классах в 2020-2021 уч. г.  

2. Утверждение плана работы ШМО на 2021 - 2022 уч. г.  

3. Знакомство с нормативными документами.  

4. Обсуждение планов работы по подготовке учащихся к ГИА 2022  

1. По первому и второму вопросу выступила Александрова Л.Б., руководитель ШМО. 

Проанализировав работу методического объединения, Людмила Борисовна отметила, что 

все учителя МО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по усвоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Итоговая аттестация учащихся 9 класса показала 

снижение уровня обученности школьников. 50% учащихся не преодолели необходимый 

порог для получения положительного результата. На качество подготовки учащихся 

повлияло дистанционное обучение. Далеко не каждый ученик имел необходимое 

компьютерное оборудование и выход в интернет. Некоторые учащиеся и их родители 

надеялись, что в условиях пандемии экзамен будет отменен. По итогам аттестации 

проведена необходимая индивидуальная работа. Переэкзаменовка назначена на сентябрь. 

 2. Александрова Л.Б. предоставила проект плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

План работы был утвержден. Обсуждались намеченные мероприятия: Подготовка 

учащихся к предметным олимпиадам, к тестированию, научно-практической 

конференции, написанию ВПР.  

3. По третьему вопросу выступила Ликучева Л.А. учитель математики, которая 

ознакомила учителей с нормативными документами.  



4. В обсуждении вопроса по теме: «Подготовка учащихся 9 - 11 кл. к итоговой 

аттестации» приняли участие все присутствующие учителя. Было предложено вести 

мониторинг усвоения изучаемого материала. 

 Решение МО:  

1. Проводить работу ШМО учителей естественно - математического цикла по 

разработанному плану. 

 2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и требования, 

определяющие обязательный минимум содержания программы общего образования.  

3. Совершенствовать работу МО по обмену опытом и повышению самообразования через 

участие в вебинарах, проведении мастер-классов, участии в конкурсах профессионального 

мастерства.  

4. Уделять внимание изучению новинок методической литературы. 

5. Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками, совершенствовать 

индивидуальный план работы с ними. 

 6. Организовать систему взаимопосещений уроков членами МО.  

Руководитель ШМО:    Александрова Л.Б. 


