
Протокол № 2 

заседания методического объединения учителей естественно-математического цикла 

 от 19 ноября 2021 года 

Тема: «Особенности преподавания математики в период перехода на ФГОС ООО»  

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. Сравнение результатов контрольных работ в 5 классе с итоговыми контрольными 

работами за начальную школу. Преемственность обучения. Анализ результатов 

диагностической работы в 9 классах.  

2. «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики в 

условиях введения ФГОС ООО»  

3. «Реализация современных образовательных технологий на уроках»  

4. Анализ успеваемости по математике за 1 четверть в 5 -11 классах.  

5. Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.  

 

1. По первому выступила Ликучева Л.А. - учитель математики, которая провела 

сравнительный анализ входных контрольных работ и итоговых контрольных работ за 

начальную школу в 5 классе. Результаты показывают: ученики 5-х классов 

подтвердили свои знания, полученные в начальной школе, расхождения в оценках 

незначительные. Однако, необходимо повторить с обучаемыми действия с 

натуральными числами, нахождение компонентов, геометрический материал; 

учитывать преемственность в обучении пятиклассников. Отметила, что несколько 

учащихся нуждаются в оценке ПМПК и требуют к себе особого внимания. 

 2. По второму вопросу. «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях введения ФГОС ООО» выступила учитель математики: 

Александрова Л.Б. Учитель поделилась своими наработками, опытом по вопросу 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках, обсуждены были 

также и уроки взаимопосещений. По результатам взаимопосещений  рекомендовано 

обратить внимание на работу с неуспевающими учащимися, учащимися с ОВЗ, 

провести дополнительную работу с одарёнными детьми с целью подготовки 

муниципальному этапу ВсОШ по математике.  

3. По третьему вопросу (в рамках обмена опытом) слушали учителя информатики 

Андрияшкина В.А.: «Реализация современных образовательных технологий на 



уроках». Виктор Александрович выступил с докладом «Использование 

мультимедийных презентаций на уроках, как средство повышения качества знаний 

обучающихся». «Увеличение умственной нагрузки на уроках естественно-

математического цикла заставляет задуматься над тем, как поддержать интерес к 

изучаемому материалу у обучающихся, их активность на протяжении всего урока. В 

связи с этим мною ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приёмов, которые бы активизировали мысль школьников, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. Возникновение 

интереса к математике у значительного числа учащихся зависит в большей степени от 

методики её преподавания, от того, насколько умело будет построена учебная работа. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы на уроках каждый ученик работал активно и 

увлечённо, и использовать это как отправную точку для возникновения развития 

любознательности, глубокого познавательного интереса. Использование ИКТ-

технологий, а именно, применение мультимедийных презентаций для организации 

устного счета, при проведении текущего и итогового контроля, для представления 

исследовательских проектов школьников и других видов деятельности - уникальное 

средство для повышения качества знаний обучающихся при обучении.»  

4. По четвертому вопросу выступала учитель Ловырева Т.В., которая 

проанализировала результаты успеваемости за 1 четверть. Татьяна Владимировна 

сообщила, что родителям учащихся 5,6 и 7 классов рекомендовано провести 

обследование детей. 

 

Решение МО:  

1. Выполнять единые требования к оцениванию и нормам оценок, ведению тетрадей 

для пятиклассников. Посетить уроки математики в 5 классе в рамках обмена опытом с 

целью выработки программы коррекции знаний обучающихся.  

2. Продолжить активное внедрение новых образовательных технологий, в том числе 

проектного обучения и технологии уровневой дифференциации на уроках.  

3. Принять полученную информацию к сведению. Каждому учителю-предметнику 

подготовить план ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

 

 Руководитель МО:   Александрова Л.Б. 


