
МБОУ «Основная общеобразовательная школа х. Тараховка 
Перелюбского муниципального района Саратовской области»

Протокол №3
заседания МО учителей естественно-математического цикла 

от 21 января 2021 года
Присутствовало: 5 человек.
Отсутствовало: 0 человек

Повестка дня

Тема: «Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации школьников».

1. О выполнении решений предыдущего заседания МО.

2. Участие в заочных конкурсах методических материалов по обобщению опыта.

3. Анализ 1 этапа Региональной проверочной работы в 9 классе по математике.

4. Обсуждение хода подготовки обучающихся 5-8 классов к промежуточной и 9 класса к 

итоговой аттестации по предметам естественно -  математического цикла. Результаты 

тренировочных и диагностических работ обучающихся 9 классов по предметам по выбору.

Ход заседания:

По первому вопросу выступила Халилова Н.Н., она представила членам МО информацию о 

выполнении решений предыдущего заседания №2.

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Строкову А.С., которая обратила 

внимание, что учителям предметникам необходимо принимать участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах для пополнения банка методических 

материалов по обобщению опыта.

По третьему вопросу выступила Халилова Н.Н.с анализом ошибок, допущенных учениками в 

заданиях 1 этапа Региональной проверочной работы в 9 классе по математике.

Ф.И.О. Участника Задания с кратким 
ответом

Первичный
бал

Математика

АИБУЛАТОВ АЗАТ 
МУХАНБЕТКАЛИЕВИЧ

1110111100101111011 14 3

ПИНЧУК ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

1111011101111011111 16 4

СУЛТАНБЕКОВ ТЕМЕРЛАН 
АЛТНБЕКОВИЧ

1110011101111010010 12 3

ТЕМИРОВА КАРИНА 
АЙЧАНОВНА

1110011111111110011 15 4

ШУРЕЕВА ДАНА АРСЕНОВНА 1111011111111111111 18 5

Перечень типичных ошибок и недочетов.

Самый высокий процент выполнения заданий работы - №1, №2, №3, №6, №7,№8, №11, №13, №15, 

№18.



Самый низкий процент выполнения заданий работы - №4, №5, №9, №17 основанных на 

алгебраическом материале.

Она рассказала также о том, что ведется индивидуальная и коррекционная работа со 

слабоуспевающими обучающимися (Айбулатов А., Султанбеков Т.), имеющими затруднения в 

усвоении программного материала, слабо справляющимися с диагностическими и

репетиционными работами по предмету «Математика». Согласно плану работы со 

слабоуспевающими обучающимися проводятся индивидуальные занятия. Родители обучающихся 

в курсе результатов и посещаемости детей.

По четвертому вопросу заслушали Халилову Н.Н., которая в своем выступлении отметила, что 

основной государственный экзамен в 9 классе продолжает совершенствоваться. Аттестация за 

курс основной школы проходит не по алгебре и геометрии, как было многие годы, а по 

математике. В КИМы включены задания с практико-ориентированными задачами.

Систематически решая типовые экзаменационные варианты, проводится диагностика проблемных 

зон, что позволяет выстроить стратегию и тактику итогового повторения при подготовке к 

экзамену.

Строкова А.С. отметила, что промежуточная аттестация в 5-8 классах по итогам учебного года 

будет организована и проведена в соответствии с нормативными документами,

регламентирующими проведение аттестации; в сроки, согласно календарному учебному графику 

ОО. Материалы для проведения промежуточной аттестации составлены учителями- 

предметниками в соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся по предметам 

естественно -  математического цикла, в соответствии с содержанием образовательных программ 

по учебным предметам.

Учителя Попович С.Н. (физика, химия), Салимова Д.К. (биология), Строкова А.С. (география) 

выступили с результатами тренировочных и диагностических работ обучающихся 9 классов. 

Следует признать, что результаты удовлетворительные.

Решение:

1. Продолжить выполнять решения МО в установленные сроки. За данное предложение 

проголосовали единогласно.

2. Принять к сведению данную информацию.

3. Принять к сведению данную информацию. Учителю математики Халиловой Н.Н. для 

повышения уровня преподавания предмета, сохранения и повышения качества знаний и 

степени обученности обучающихся, подготовке выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации использовать эффективные приёмы и методы преподавания, инновационные (в



том числе информационные) технологии, систематически вести работу по повторению и 

обобщению изученного материала; индивидуальную работу. Особое внимание \ делить 

повторению материала по темам: «Алгебраические выражения». «Практико

ориентированные задачи», «Действия с геометрическими фигурами, координатами и 

векторами», «Задача на вычисление величины угла».

Продолжить подготовку обучающихся 9 класса к ГИА и 5-8 классов к промежуточной 

аттестации по предметам естественно — математического цикла согласно составленным

планам.

Руководитель МО /Н.Н.Халилова/


