
Протокол заседания МО № 1 от 25.09.2020 года.

Присутствовало 5 человек.

Повестка:
1. Педагогический анализ методической работы за 2019 -2020 уч.год.
2. Обсуждение Рабочих программ и календарно - тематического 

планирования в рамках введения ФГОС СОО, ООО.
3 .Анализ проведения государственной (итоговой) аттестации.
4.Обсуждение плана работы со слабоуспевающими.
- Михеенкова О.Л.
В прошлом учебном году методическое объединение работало над темой 
«Повышение качества образования обучающихся через компетентностный 
подход в обучении и воспитании в рамках реализации ФГОС ООО». 
Исходя из темы были поставлены следующие задачи:
1. Изучение документов, подготовка нормативных и методических 
материалов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
2.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех учебных 
и воспитательных занятий.
3. Выявление , обобщение и распространение передового педагогического 
опыта.
4. Систематически и последовательно вести работу по подготовке 
обучающихся для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
В течение учебного года было проведено 7 заседаний МО.

1. Сентябрь.

-педагогический анализ методической работы за 2019-2020 учебный год;

- обсуждение и утверждение плана работы методического объединения 
школы на новый учебный год;

-рассмотрение рабочих программ и календарно-тематического 
планирования;

-анализ проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и 
ЕГЭ;

- ознакомление с планом курсов повышения квалификации учителей, 
условиями их прохождения.

2. Октябрь.

- обсуждение и принятие дорожной карты по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,



3. Ноябрь.

-итоги классно-обобщающего контроля в 10 классе;

- итоги персонального контроля «Преподавание уроков математики».

4. Декабрь.

-Анализ результатов итогового сочинения в 12 классе.

5. Март.

- знакомство с нормативными документами по проведению государственной
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;

- анализ пробных диагностических замеров на школьном уровне.

- итоги классно- обобщающего контроля в 9 классе.

6. Апрель.

-результаты и анализ тематического контроля в 12 классе.

7. Май.

-анализ работы методической работы школы за год ;

-итоги мониторинга качества обучения за год;

- планирование работы МО на новый учебный год.

Огромная проблема- отсутствие учителя математики, физики. Уроки 
проводили учителя совместители из дневных школ.
С целью повышения качества обучения была организована работа с 
учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: составлен план, 
организованы индивидуальные консультации. В прошлом учебном году ЕГЭ 
и ОГЭ выпускники не сдавали из-за пандемии. Аттестаты об основном 
общем образовании получили все 9 выпускников. Аттестаты среднего 
общего образования получили 10 выпускников.
В этом учебном году аттестацию прошли все педагоги и получили 1 
квалификационную категорию.
В этом учебном году курсы повышения квалификация прошли следующие 
педагоги:

1. Попова Г.П.- «Проектный подход в повышении качества образования 
на муниципальном и школьном уровне», март 2020 г. 24 часа, 



«Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку», январь 
2020г., 40 часов.

2. Михеенкова О.Л.- «Алгоритм подготовки к аттестации на 
квалификационную категорию. Модель аттестации учителей на основе 
ЕФОМ в рамках построения НСУР» январь 2020, 8 часов. 
«Моделирование внутришкольной системы управления качеством 
образования» февраль 2020, 72 часа.

3. Сагандай Ч.В. - «Стратегии подготовки учащихся к ОГЭ по родному 
языку» март 2020 г., 24 часа. «Реализация ФГОС общего и 
профессионального образования: проблемы, поиски, решения» 
февраль 2020, 72 часа.

4. Шавылдай М.П.-соцпедагог «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетни,.» 
декабрь 2019 г., 16 часов.

В течение учебного года каждый педагог работал над темой 
самообразования.
ОБСУЖДЕНИЕ.

- Попова Г.П.
Я думаю надо попробовать некоторых ребят пропустить через Г1МПК и 
необходимо больше внимания уделять в 9 классе тестированию на уроках. 
Многие учащиеся не могут приобретать учебники, поэтому учебниками 
пользуются только на уроках, очень часто ребята не выполняют домашнее 
задание. Учителям предметникам очень сложно работать и нагонять 
знания с ребятами, которые давно не обучались в школе. В этом учебном 
году нужно ежемесячно проводить диагностические работы в 9 и 12 
классах, заполнять диагностические карты и тогда видно над чем нужно 
работать.
Михеенкова О.Л.
- В этом учебном году опять нет постоянного учителя математики, физики 
проводят учителя совместители, это очень плохо, и как выпускники 
подготовятся к экзаменам неизвестно. По математике очень сложная 
программа, которую необходимо пройти, а ребята приходят в школу, даже 
не знают таблицу умножения, отсюда и двойки. Необходимо улучшить 
работу по обобщению передового педагогического опыта, проводить 
открытые уроки, предметные недели, организовать взаимопосещение 
уроков.
- Михеенкова О.Л.
В этом учебном году учителя - предметники будут заниматься по
Рабочим программам составленным на основе примерных 
государственных программ. В этом учебном году мы вводим ФГОС ООО, 
ФГОС СОО. Нужно разработать рабочие программы по ФГОС ООО,СОО 
и соответственно КТП.
Родной язык и литература-авт. программа Д.С. Куулар,А.М. Монгуш. 
-Попова Г.П.



Для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ добиться, чтобы все выпускники приобрели 
пособия.
Михеенкова О.Л. познакомила с планом работы со слабоуспевающими. 
Каждому учителю предметнику необходимо составить план работы со 
слабоуспевающими по своему предмету.
ВЫВОДЫ:
1. Поставленные задачи выполнены.
2. Методическая работа проводилась в системе и была направлена на 
повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 
способностей каждого ученика и учителя.

Решение:
1. Использовать ресурсы сети Интернет.
2. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к 

ГИА.
3. Использовать онлайн тестирование.
4. Продолжить изучение нормативно-правовой базы по внедрению 

ФГОС.

Председатель:
Секретарь:

/ Михеенкова О.Л.
/ Шавылдай М.П.


