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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 

__________________________________________________________________ 

11.10.2021                                                                                                    №  03 

г. Зея 

 

Присутствовали: 6 человек 

 

Повестка дня: 

 

1. «Преемственность в содержании, методах и приемах в обучении» (совместное заседание 

учителей математики и начальных классов) 

2. Анализ входных контрольных работ по предметам математика, физика. 

3. Изучение методических рекомендаций и порядок проведения ВСоШ 

4. Изучение рекомендаций ООА г.Зея на 2021-2022 учебный год. 

5. Изучение изменений в КИМах по математике, физике, информатике ОГЭ, ЕГЭ 2021-2022гг 

6. Изучение обновленного ФГОС-21 ООО Минпросвещения РФ  

7. Информация о результатах и показателях деятельности педагогов за апрель-август, 2020-

2021 учебного года 

8. Разное 

 

СЛУШАЛИ 

По 1 вопросу руководителя ШМО и учителя начальных классов Раздобудко Е.Г. 

РЕШИЛИ: 

Для успешного решения проблемы преемственности на современном этапе необходимо: 

1. Согласовать требования к математической подготовке учащихся, сформулированные в 

программах начальной и основной школы; 

2. Согласовать методы обучения, обеспечивающие достаточную подготовку учащихся 

младших классов к восприятию обобщенных фактов, правил, законов, адаптацию 

школьников к разному методу изложения; 

3. Строить обучение математике так, чтобы достижение учащимися обязательных 

результатов обучения было единым требованием и непременно контролировалось; 

4. Установить тесную связь в методах работы с учащимися между учителями 4-х и 5-х 

классов. 

5. Сгладить переход от одного учителя ко многим учителям-предметникам; 

6. Посещать уроки педагогами, которые будут преподавать математику в будущих 5-х 

классах (Шульга Г.П. и Иванникова О.О.). 

 

СЛУШАЛИ 

По 2 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В «Анализ входных контрольных работ по 

предметам математика, физика» 

Типичные ошибки по математике: 

5 класс – порядок действий, действие деления, перевод единиц длины, решение уравнения, 

решение текстовой задачи на движение; 

6 класс – действия с десятичными обыкновенными дробями, округление чисел, решение 

уравнений, задачи на проценты. 

7 класс – решение уравнений, действия с дробями, действия с положительными и 

отрицательными числами; 
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8 класс – решение линейных уравнений, операции с многочленами, вычислительные ошибки, 

нахождение процента от числа, числа по его проценту, формулы сокращенного умножения; 

9 класс – упрощение выражений, преобразование выражений, содержащих корни, решение 

неравенств, разложение многочлена на множители, решение тестовых задач; 

10 класс - нахождение значения числового выражения, задачи на проценты, вычислительные 

ошибки; 

11 класс – решение тригонометрического уравнения, вычисление производной произведения 

функций, определение промежутков монотонности, Определение наибольшего и наименьшего 

значений функции на отрезке.  

Типичные ошибки по физике:  

10 класс – понятие импульса, электрическое поле, магнитное поле, закон сохранение энергии, 

схемы электрических цепей, виды электромагнитных излучений, состав ядра атома, 

вычислительные ошибки; 

11 класс – основные понятия механики, электрических явлений, вычислительные ошибки.  

РЕШИЛИ: 

1. Учителям математики: 

а) продолжить индивидуальную работу с учащимися по совершенствованию вычислительных 

навыков и умений решать задачи; развивать логическое мышление, уделять должное 

внимание повторению. 

б) следует ставить перед каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в 

соответствии с уровнем его подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и 

устремления каждого учащегося. 

в) с обучающимися, имеющими высокий, выше среднего и средний уровень готовности 

необходимо вести работу по развитию и закреплению результатов. 

2. Учителю физики отрабатывать вычислительные навыки с помощью калькулятора и без 

него, обучающимся необходимо заучивать обозначения величин и единиц их измерения, при 

решении задач учить правильному их оформлению, и аккуратному выполнению чертежей к 

ним; разнообразить методы и формы обучения; уделять должное внимание повторению. 

Пути ликвидации пробелов в знаниях: для успешной дальнейшей учебной деятельности 

учителям необходимо организовать индивидуальный дифференцированный подход к 

обучающимся, показавшим низкие результаты по итогам входной диагностики, с учетом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков; постоянно на уроках обращать 

внимание на те моменты, которые были упущены, больше решать задач с целью заучивания 

формул, добиваться повышения интереса к предмету. 

 

СЛУШАЛИ 

По 3 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В. «Методические рекомендации и порядок 

проведения ВСоШ по математике, физике, информатике и ИКТ» 

РЕШИЛИ:  

1. Изучить рекомендации и порядок проведения ВСоШ в части организации, проведения, 

проверки, анализа, выполненных работ и процедуры апелляции.  

2. Провести школьный этап ВСоШ для всех желающих принять участие по математике – 

19 октября, физике – 12 октября, астрономии – 14 октября, информатике и ИКТ – 21 октября.   

3. Предоставить анализ работ в течение 2 дней с момента написания. 

4. Руководителю ШМО Поляковой И.В. предоставить сводный отчет заместителю 

директора Чиненовой А.А. 21 октября. 

5. Провести муниципальный этап ВСоШ по математике – 11ноября, физике – 15 ноября, 

информатике и ИКТ–29 ноября, астрономии – 3 декабря. 

 

СЛУШАЛИ 

По 4 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В. о рекомендациях ООА г. Зея на 2021-2022 

учебный год 

РЕШИЛИ:  



3 

 

1. Изучить рекомендации ООА г. Зея на 2021-2022 учебный год в части: 

- Кадры: учителям математики;  

- Аттестация; 

- Итоговая аттестация ОГЭ и ЕГЭ: учителям математики, учителям-предметникам, классным 

руководителям; 

- Общее образование: учителям-предметникам, классным руководителям, руководителям 

ШМО; 

- Олимпиада: учителям-предметникам; 

-ВПР: учителям математики 5-8 классов, физике 7-8 классов; 

- Профориентация. 

2. Скорректировать работу ШМО согласно изученным рекомендациям. 

 

СЛУШАЛИ 

По 5 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В, Шульгу Г.П., Скворцову С.Л. о изменениях 

в КИМах по математике, физике, информатике ОГЭ, ЕГЭ 2021-2022гг 

РЕШИЛИ:  

- Изменения в КИМ ОГЭ 2022 года относительно КИМ ОГЭ 2021 года отсутствуют. 

- Изучить изменения в КИМах по математике, физике, информатике ЕГЭ 2021-2022гг на сайте 

ФИПИ: 

- изучить кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов содержания 

для проведения основного государственного экзамена; 

- изучить спецификации контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования; 

 - изучить демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов для 

проведения основного государственного экзамена по общеобразовательным предметам 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

 

СЛУШАЛИ 

По 6 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В «Изучение обновленного ФГОС-21 ООО 

Минпросвещения РФ»  

РЕШИЛИ:  

Изучить обновленный ФГОС-21 ООО Минпросвещения РФ и примерные рабочие программы 

по математике, физике, информатике на уровне основного общего образования, составленные 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования (https://www.instrao.ru/primer) в части «Содержание учебных предметов», а также 

«Планируемых результатов освоения учебных предметов: «Математика», «Физика», 

«Информатика».  

СЛУШАЛИ 

По 7 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В «Итоги деятельности педагогов за апрель-

август, 2020-2021 учебного года» (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. 

https://www.instrao.ru/primer
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