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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания школьного методического объединения учителей математики, физики, 

информатики 

__________________________________________________________________ 

13.09.2021                                                                                                    №  02 

г. Зея 

 

Присутствовали: 6 человек 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ ВПР. 

2. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ по математике, физике, информатике 

3. Информация о результатах и показателях деятельности педагогов за апрель-август, 

2020-2021 учебного года 

СЛУШАЛИ 

По 1 вопросу руководителя ШМО 

РЕШИЛИ: 

Рассмотрели анализ ВПР и ГИА 

Итоги ВПР слушали Руководителя ШМО 

Выводы:  

1. Полученные результаты ВПР по математике, физике указывают на пробелы в знаниях, 

умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики, физики.  

2. ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с итоговой оценкой 

за 3 четверть. 

3. Причины снижения качества знаний по результатам ВПР 

-Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки. 

-Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

-Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние 

во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное 

выполнение заданий (старались сделать всѐ, быстро, но неверно). 

-Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

 4. Несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР (8 класс, математика) 

Рекомендации:  

1. Учителям – Апенкиной А.И, Гуменюк Н.Г., Скворцовой С.Л провести детальный анализ 

результатов ВПР по предметам, использовать результаты анализа для совершенствования 

методики преподавания.  

2. Включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся.  

3. Организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным темам. 

4. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков, учащихся использовать 

различные формы контроля.  

5. По результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и 

спланировать проведение индивидуальных дополнительных 

занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся 
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6. Контроль руководителем ШМО за проведением ИГЗ для обучающихся. 

7.  Повышение квалификации педагогических работников через: 

-курсовую подготовку, участие в конкурсах и проектах, самообразование. 

8. На основании справки по результатам оценки уровня сформированности функциональной 

грамотности у обучающихся 5-х, 7-х классов всем педагогам МО проанализировать 

результаты оценки уровня сформированности функциональной грамотности по классам, по 

каждому обучающемуся.  

9. Включать задания по функциональной грамотности при подготовке к урокам, ИГЗ. 

 По второму вопросу «Анализ Государственной итоговой аттестации»: 

 СЛУШАЛИ Шульга Г.П., с анализом результатов сдачи математики 

 Скворцову С.Л. с анализом результатов сдачи физики 

   Полякову И.В. с анализом результатов сдачи информатики 

Средний балл по результатам ГИА в форме ОГЭ и контрольных работ  

В МОАУ Лицей за 3 года 

Предмет 2018 2019 2021  Рост/Снижение 

Математика  14,9 15,1 10,9 снижение 

Информатика 13,9 14,1 11,1 снижение 

Физика 20,3 22,2 25,2 рост 

 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

Наименование 

предмета 

Число 

участников 

ЕГЭ, чел. 

Преодолели 

минимальный порог 

Не преодолели 

минимальный порог 
ФИО учителя 

количество 

человек 

процент, 

% 

количество 

человек 
процент, % 

Математика 

(профиль) 
25 20 80% 5 20% Шульга Г.П. 

Физика 17 15 88% 2 12% Скворцова С.Л. 

Информатика  1 1 100 0 0 Полякова И.В. 

 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Средний тестовый балл Рост/Снижение 

2020 2021 

Математика (профиль) 38 46 рост 

Физика 52 52 - 

Информатика и ИКТ  68 53 снижение 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ  

Предмет  
Средний тестовый балл 

Лицей  Город  Область  Россия 

Математика (профиль) 46 43 
 

55,1 

Физика 52 49,5 
 

55,1 

Информатика и ИКТ 53 40 
 

62,8 
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Средний тестовый балл выше средних тестовых баллов по городу: профильная математика, 

обществознание, физика, информатика и ИКТ 

 

Вывод:  

1. Продолжить работу по устранению типичных ошибок, допущенных выпускниками в 

экзаменационных работах.  

2. Педагогам   необходимо активизировать работу с обучающимися с низкой мотивацией к 

учебе, учитывая низкий социальный уровень семей, отдельных обучающихся школы.  

3. Продолжить работу по организации индивидуально-групповых консультаций с 

обучающимися как группы «риск», так и мотивированными на высокие результаты, 

отрабатывать механизм проведения ГИА, выполнение тестовых заданий, отрабатывать 

навыки самостоятельной деятельности, формировать положительную учебную мотивацию 

и психологическую готовность обучающихся ГИА.  

4. Своевременно знакомиться с демоверсиями ЕГЭ спецификацией, кодификатором, 

отражающими требования образовательного стандарта по предметам. 

5. Осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками 11-х классов экзаменов для 

прохождения итоговой аттестации. 

6. Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик». 

7. Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации 

совместных действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 

8. Контроль руководителем ШМО за проведением ИГЗ для обучающихся. 

 

По 3 вопросу 

СЛУШАЛИ руководителя ШМО Полякову И.В. (оформлено выпиской из протокола) 

 

 

Руководитель МО:                                                                                     Полякова И.В 

Секретарь:                                                                                                   Апенкина А.И   

Члены МО:                                                                                                    Гуменюк Н.Г. 

 Шульга Г.П.. 

 Скворцова С.Е.    

 Иванникова О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


