
Протокол заседания МО № 2 от 16.10.2020 года.

Присутствовало 5 человек.

Повестка:
1. Обсуждение и принятие Дорожных карт по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ. 

Михеенкова О.Л.
- В этом учебном году в 12 классе обучается 12 человек, в 9 классе-9 человек. 
По предварительным экзаменам выпускники сдают русский язык, 
математику базу, Куулар Даяна, Байкара Орлана выбрали химию, биологию. 
Пособие по русскому языку приобрели все выпускники, по остальным 
предметам пока нет. Консультации и факультативы проводятся согласно 
расписанию.
В 9 классе ОГЭ сдают 3 человека(Маринкова Н., Биче-оол А., Хлопотов Ф.),
6 человек прошли ПМПК, сдают русский язык и математику. Пособий нет.
Я познакомлю с Дорожными картами по подготовке к ГИА. 
Попова Г.П.
- Я составила Дорожную карту по подготовке к ГИА по русскому языку. 
Сейчас идет подготовка непосредственно к итоговому сочинению. Очень 
хорошо готовятся Орлана и Даяна, я уверена, что они сдадут. У остальных 
ребят слабые знания, поэтому я снова даю учить сочинения.
В 9 классе у ребят крайне слабые знания. Изложения писать пока не могут. 
Мы начали готовиться к устному собеседованию по русскому языку. 
Михеенкова О.Л.
- Математику в 12 классе ведет Попцева В.П., на каждом уроке идет 
подготовка к ЕГЭ. Пособия еще не преобрели.
Математику в 9 классе проводит Ондар Б.Э. На уроках идет подготовка к 
ОГЭ. У ребят нет навыков вычисления, не знают таблицу умножения. На это 
учитель уделяет много внимания. Пособий нет.
При подготовке необходимо к ГИА:

1 .Использовать ресурсы сети Интернет.
2.Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ГИА.
3 .Использовать онлайн тестирование.
4. Ежемесячно проводить диагностические работы по выявлению знаний 
выпускников.
5. Проводить индивидуальные консультации.
6. В КТП запланировать больше времени на повторение учебного материала. 
Голосование за Дорожную карту.
«за»- 5.
Единогласно.
Решение:

1. Принять Дорожную карту по подготовке к ГИА.



2. Использовать ресурсы сети Интернет.
3. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к 

ГПА.
4. Использовать онлайн тестирование.
5. Ежемесячно проводить диагностические работы по выявлению знаний 

выпускников.
6. Проводить индивидуальные консультации.
7. В КТП запланировать больше времени на повторение учебного 

материала.

Председатель
Секретарь:

Михеенкова О.Л. 
/ Шавылдай М.П


