
Протокол № 02 педагогического совета от 27.08.2019г.

Присутствовали 6 педагогов.

Повестка:

1. Обсуждение результатов ОГЭ, ЕГЭ-2019.

Ход педагогического совета.

Михеенкова О.Л.-зам.директора по УВР.

- В прошлом учебном году в 9 классе обучалось 15 выпускников, все были 
допущены до экзаменов. В 12 классе обучалось 11 выпускников, не 
допущены 2 выпускника , которые не освоили программный материал.

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по русскому языку сдали все выпускники.

ОГЭ по математике не сдали 2 выпускника Сульдемчик А., Сурунчук А., 
прибывшие из МБОУ СОШ №2. Данные выпускники были оставлены на 
повторный год обучения по итогам сдачи ОГЭ по математике.

ЕГЭ по математике не сдали 3 выпускника Кужугет Ж., Оюн А., Одиноких Я.

Сенги У.Ч.- учитель математики.

- Сульдемчик А. и Сурунчук. Имели слабые знания по основам 
математических знаний (состав числа, таблица умножения, выполнение 
вычислительных действий). В течение учебного года проводила 
консультации, групповые, индивидуальные занятия, задавала домашнее 
задание, но ребята его не выполняли, и за выполнением этих заданий 
контроля со стороны родителей не было. Сульдемчик А. уроки и 
консультации не пропускала. Сурунчук посещал консультации в п. Аржаан, 
т.к. жил в поселке. В настоящее время провожу консультации, чтобы они 
сдали математику в сентябрьские дополнительные сроки.

Шавыдай М.П. - социальный педагог.

Сурунчук А. из неблагополучной семьи, по семейным обстоятельствам 
вынужден был учиться в п. Аржаан, он посещал только консультации по 
математике. Сейчас Ай-Мерген посещает консультации.

Сульдемчик А.-сирота, живет с опекуном, должного контроля со сторону 
опекуна не было.



СенгиУ.Ч.

- ЕГЭ по математике не сдали 3 выпускника. Кужугет Жаргаля прибыла из 
МБОУ СОШ № 2. Она часто пропускала уроки, консультации по 
неуважительным причинам, мотивация к обучению отсутствовала. Хотя она 
может справиться. В данное время она в г. Кызыле , консультации не 
посещает. Оюн Алдын-Кыс имеет 2 малолетних детей, с младшим ребенком 
часто находилась на лечении в стационаре в Республиканской больнице, 
поэтому много пропускала занятий и консультаций. Сейчас она посещает 
консультации. Одиноких Яна (перерыв в обучении, пропуски занятий по 
неуважительным причинам, работа). Замечания с моей стороны не 
воспринимала. В настоящее время консультации не посещает.

Попова Г.П.

-В течение учебного года проведена большая работа по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ:

- в начале учебного года составлены дорожные карты;

- составлено расписание консультаций;

-совместно с родителями приобретены пособия;

-проводились мониторинги, диагностические замеры;

- проводились дополнительные консультации по предметам;

-осуществлялся постоянный контроль со стороны администрации за 
преподаванием математики.

Поэтому я считаю, что учитель математики провел большую работу по 
подготовке выпускников к ГИА.

Причины провала:

- отсутствие базы математических знаний;

- отсутствии мотивации у выпускников к обучению, ввиду социально
неблагополучных условий жизни.

Решение:



1. Обязать учителя математики приложить все усилия для того , чтобы все 
выпускники успешно сдали экзамен в дополнительные сентябрьские 
сроки.

2. Использовать ресурсы сети Интернет, проводить тестирование в 
формате онлайн

3. Совершенствовать работу с семьями социальному педагогу, психологу, 
классным руководителям, учителям-предметникам.

4. Зам. директору по УВР составить расписание консультаций на 
сентябрьский период.

Председатель: /Попова Г.П.
Секретарь: /Шавылдай М.П.


