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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 

__________________________________________________________________ 

08.11.2021                                                                                                  №  04 

г. Зея 

 

Присутствовали: 6 человек 

 

Повестка дня: 

1. Анализ онлайн-диагностики по формированию функциональной грамотности у учеников 

(интенсив «ЯУчитель 3.0). Построение индивидуальных траекторий роста педагога.  

2. Анализ проведения и посещения обучающимися дополнительных занятий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Информация о результатах и показателях деятельности педагогов за 1 четверть, 2021-2022 

учебного года 

 

СЛУШАЛИ 

По 1 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В. «Анализ онлайн-диагностики по 

формированию функциональной грамотности у учеников (интенсив «ЯУчитель 3.0)» 

Построение индивидуальных траекторий роста педагога  

 

ФИО 

педагога 

Способность 

формировать 

у учеников 

глобальные 

компетенции 

Способность 

формировать 

у учеников 

креативное 

мышление 

Способность 

формировать у 

учеников 

математическую 

грамотность 

Способность 

формировать 

у учеников 

финансовую 

грамотность 

Способность 

формировать у 

учеников 

читательскую 

грамотность 

Способность 

формировать у 

учеников 

естественно—

научную 

грамотность 

Апенкина 

А.А. 
83% 71% 88% 88% 83% 92% 

Гуменюк 

Н.Г. 
72% 46% 50% 54% 46% 38% 

Иванникова 

О.О. 
89% 83% 83% 79% 75% 79% 

Шульга Г.П. 83% 50% 54% 63% 67% 79% 

Полякова 

И.В. 
78% 88% 79% 63% 63% 83% 

Скворцова 

С.Л. 
67% 83% 71% 79% 71% 79% 

 

РЕШИЛИ:  

1. На основе выявленных профессиональных дефицитов активизировать прохождение 

курса повышения квалификации по теме «Функциональная грамотность: развиваем в 

школе» на сайте Я Учитель всем педагогам ШМО. 

2. Удостоверение о прохождении курсов по теме «Функциональная грамотность: 

развиваем в школе» сдать руководителю проблемной творческой группы 

Царигородцевой Л.И. до 15.11.20121 года.  

3. Скорректировать индивидуальный план развития педагога с учетом полученных 

данных и затруднений.  
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СЛУШАЛИ 

По 2 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В «Анализ проведения и посещения 

обучающимися дополнительных занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». 

РЕШИЛИ:  

1. Продолжить дополнительные занятия (индивидуальные, групповые) в рамках 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике, физике, информатике согласно графику 

консультаций. 

2. Учителям-предметникам Гуменюк Н.Г., Шульге Г.П., Скорцовой С.Л., Поляковой И.В.  

вести еженедельный мониторинг посещаемости ИГЗ и в случае пропусков занятий 

учащимися без уважительной причины незамедлительно информировать классного 

руководителя.  

3. В системе проводить диагностические работы по предметам с целью определения 

готовности учащихся к государственной итоговой аттестации (раз в четверть) 

4.  По результатам работ проводить подробный анализ и планировать дальнейшую 

деятельность с учащимися в урочное и внеурочное время, направленную на 

ликвидацию типичных и индивидуальных ошибок учащихся. 

5. Ежемесячно доводить до сведения родителей через классного руководителя 

информацию об уровне подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, о результатах проведения 

ДКР. 

 

СЛУШАЛИ 

По 3 вопросу: руководителя ШМО Полякову И.В «Итоги деятельности педагогов за I 

четверть, 2021-2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


