
Протокол заседания МО № 4 от 07.12. 2020 года.

Присутствовало 7 человек.

Повестка:
1.Работа учителей со слабоуспевающими.

Михеенкова О.Л.
- В нашей школе особое место отводится работе со слабоуспевающими , т.к. 
90 % обучается ребят со слабыми знаниями. Все учителя предметники 
разработали план работы со слабоуспевающим в котором определены цели и 
задачи работы, мероприятия, я как учитель химии и биологии в работе со 
слабоуспевающими использую:
- приемы дифференцированного обучения;
-задания с наличием образца выполнения;
-домашняя работа включает более легкое задание;
-задания с указаниями, инструкциями;
-дополнительные занятия, консультации.
9 класс сформирован в этом учебном году, ребята пришли из дневных школ с 
крайне слабыми знаниями по химии, биологии, географии. Многие не знают 
даже знаки химических элементов. С каждым проводится индивидуальная 
работа. Проведенная работа дает положительные результаты. По химии в 9 
классе практически все усвоили электролитическую диссоциацию, умеют 
расписывать реакции в ионном виде. Но 2 ученика не усвоили программу 1 
полугодия (Костенков А., Ооржак С.- пришел в школу в конце полугодия из 
МБОУ СОШ № 1).
10 класс сформирован в этом учебном году и практически все ребята имеют 
слабые знания по химии. По итогам контрольной работы, можно сделать 
вывод, они стараются понимать новую тему, могут называть вещества по 
номенклатуре. На уроках стараются работать, задают вопросы, выполняют 
домашнее задание.
В 11 классе большое количество слабоуспевающих, поэтому много внимания 
уделяю индивидуальной работе с каждым учеником.
В 12 классе ребята пришли с перерывом в обучении, поэтому мне приходится 
повторять вопросы с 8 класса, это занимает много времени. Есть выпускники 
у которых совсем нет знаний по химии, с ними очень сложно работать, 
поэтому провожу индивидуальные консультации. Большое внимание уделяю 
тем учащимся, которые выбрали ЕГЭ- Байкара О., Куулар Д. Выпускницы 
приобрели пособия по подготовке к ЕГЭ, провожу консультации во 
внеурочное время. Девушки имеют перерыв в обучении, многое забыли, но 
стараются выполнять все, что им задается.

Попова Г.П.
-Я тоже много внимания уделяю работе со слабоуспевающими. Но трудность 
заключается еще в том, что у ребят очень много пропусков занятий по 
неуважительным причинам. , слабые знания по предмету, многие не владеют 



русской разговорной речью. С русским языком проблемы практически у всех 
учащихся. В 9, 12 классе много внимания уделяю подготовке к ЕГЭ. ОГЭ. 
Очень плохо, что перенесли ИС в 12 классе, поэтому приходиться готовить и 
к сочинению и работать по пособиям, нагрузка огромная. В 9 классе ребята 
не владеют русским языком, я работаю с каждым индивидуально, но если нет 
общения на русском языке, положительных результатов нет.
Бадыназын В.И.
- Я только начала работать с 1 декабря. Проведя несколько уроков 
математики, можно сделать вывод, что основная масса ребята имеют слабые 
знания по математике, физике. Обучающиеся не имеют вычислительных 
навыков, не знают таблицу умножения, а ведь на экзаменах нельзя 
пользоваться калькуляторами. Я разработала для учащихся 9 класса 
диагностические карты, по которым видно как работать с каждым 
выпускником.
Физика трудный предмет для многих ребят и приходят сюда практически с 
нулевыми знаниями. И за один час в неделю дать знания практически 
невозможно. Конечно я прикладываю все усилия для того, чтобы ребята 
получали знания, но опять же пропуски занятий отрицательно сказываются 
на знаниях. Необходимо , действительно, принять меры к каждому ученику , 
которые постоянно пропускают занятия.
Попцева В.П.
- я веду уроки математики в 12 классе. Хочу сказать, что ребята стараются на 
уроках, но домашнее задание многие не выполняют, с этим надо бороться. 
Все выпускники приобрели пособия по подготовке к ЕГЭ. Но некоторые 
учащиеся очень слабые: нет вычислительных навыков, плохо знают таблицу 
умножения. Я работаю над всеми этими вопросами.
Решение:
1. Проводить систематическую работу по корректировке знаний учеников.
2. Ежедневно проводить индивидуальные консультации.
3. Контролировать посещение уроков и консультаций.
4. Отработать все варианты КИМов из пособий ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021.
5. Классным руководителям усилить работу с учащимися, пропускающими 
занятия без уважительных причин.

Председатель
Секретарь:

/ Михеенкова О.Л. 
Шавылдай М.П.


