
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск» 

Протокол  

заседания методического объединения 

 учителей естественно-математического цикла 

№ 1                                                                                                             от 30 сентября 2021г.  
Всего членов ШМО – 9 человек 

Присутствовало на заседании – 7 человек 

Тема:  «Содержание и основные направления деятельности МО естественно-

математического цикла на 2021-2022 учебный год» 
Повестка: 

1.Анализ ВПР 2020-2021 уч. года 

2. Утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 уч. год 

3. Обсуждение рабочих программ на 2021-2022 уч. год 

4. Анализ школьной документации  

 

 

По первому вопросу  выступила  заместитель директора по УР Суранова И.А. Она 

рассказала о результатах, полученных учащимися школы при проведении всероссийских 

проверочных работ в 2020-2021 учебном году. Обратила внимание учителей-предметников на 

объективность проверки и оценивания работ, на систему проведения ВПР, поделилась 

информацией о соотношении внешней и внутренней оценки работ. Указала на недочеты, 

выявленные в ходе анализа ВПР 2020-2021 учебного года. Рекомендовала учителям учесть 

недостатки, выявленные в ходе проведения ВПР, и не допускать их дальнейшей работе. 

Педагоги обсудили основные виды ошибок,  допускаемых детьми при написании ВПР в 

последние годы, поделились успехами достигнутыми в коррекции этих ошибок.   

По второму вопросу выступила руководитель ШМО Логачева Н.В., она довела до 

участников заседания план работы методического объединения естественно-математического 

цикла на 2021-2022 учебный год. Наталья Валерьевна обратила внимание на то, что у учащихся 

падает уровень мотивации к усвоению учебного материала и задача педагога поддержать детей, 

помочь им справиться с трудностями. Для этого необходимо использовать различные 

образовательные технологии в урочной деятельности, задействовать все материальные ресурсы 

образовательного учреждения с целью развития мотивации школьника к освоению новых знаний. 

В ходе обсуждения данной проблемы педагогами было запланировано проведение семинара-

практикума по теме «Применение новых технологий в учебной деятельности как средство 

повышения учебной мотивации школьников» на 26 октября 2021 года. 

По третьему вопросу выступила заместитель директора по УР Суранова И.А.. Она 

отметила, что всеми педагогами были своевременно подготовлены рабочие программы на 2021-

2022 учебный год. Жирякова Е.Г. – учитель математики, поинтересовалась, на что необходимо 

обращать внимание при составлении РП. Ирина Александровна повторила основные требования, 

предъявляемые к составлению рабочих программ.  

На заседании руководитель ШМО Логачева Н.В. рассказала о правилах ведения школьной 

документации, она обратила внимание на единые требования к ведению ученических тетрадей, на 

своевременность их проверки и выставление оценок в электронный дневник.  

  

  

Решили: 

 Утвердить план работы ШМО на 2021-2022 учебный год 

 Продолжить работу по освоению новых технологий в учебной деятельности с целью 

развития мотивации школьника  

 Применять единые требования к ведению ученических тетрадей по предметам естественно-

математического цикла. 

 


