Протокол № 4 от 17 мая 2019 года
заседания методического объединения учителей естественно-научного цикла
Тема: Организация эффективной подготовки к ГИА и ЕГЭ на уроках
Повестка.
1.Изучение нормативных документов, инструкции по проведению экзаменов
за 2018-2019 уч. год. Проведение ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены по выбору учащихся.
2.Утверждение отчетов по программам элективных курсов, программам работы с
одаренными учащимися учителей- предметников. Выполнение программ по
предметам.
/ СелимовХ.И., Кайсагалиев С.М./
3.Составление графиков итоговых контрольных работ, оформление стендов:
«Готовься к экзаменам», графики консультаций./учителя-предметники/
4. Отчет о выполнении Плана реализации Концепции математического образования
5. Анализ работы МО и утверждение плана работы на 2019-2020 уч.г.
Слушали:
1.По первому вопросу слушали директора школы Селимова Х.И.. Он провел
инструктаж по нормативным документам проведения ЕГЭ и ОГЭ. Отметил, что
везде в классах, где будут проходить экзамены, установлены видеокамеры. И
распечатка экзаменационных материалов будет производиться в классе. Экзамены
по выбору проходят в том же режиме.
Затем руководитель МО Кайсагалиев С.М. предложил утвердить отчеты по
выполнению программам и рассмотреть рабочие программы попредметно на
новый учебный год.
Далее учителя обсудили и рассмотрели рабочие
программы, программы
элективных курсов, программы работы с одаренными учащимися учителейпредметников, оценочные материалы, а также рецензии к ним учителей
математики, физики, биологии, химии, географии и информатики, элективных
курсов по математике и физике, составленные с учетом современных требований.
2. Учителя-предметники согласились с составленным графиком итоговых
контрольных работ. Каждый учитель (9, 11 класс) оформляет стенд «Готовься к
экзаменам», где имеется информация о дате и времени проведения консультаций.
3.
Заслушали математиков, представивших
отчеты о выполнении Плана
реализации Концепции математического образования.
Каждый учитель поделился опытом работы подготовки учащихся к ОГЭ и
ЕГЭ на уроках.
4.Обсудили методические темы на следующий учебный год, темы открытых
уроков.
Кайсагалиев С.М. провел анализ работы МО за 2018-2019 учебный год и
предложил на утверждение план работы на 2019-2020 учебный год.
Решили:
1.Принять к сведению нормативные документы, инструкции по проведению
экзаменов за 2018-2019 уч. год.; проведение ЕГЭ и ОГЭ; экзамены по выбору
учащихся.

2.Утвердить отчеты по программам элективных курсов, программам работы с
одаренными
учащимися
учителей- предметников, рабочие программы по
предметам.
2.Утвердить график итоговых контрольных работ графиков консультаций,
оформить стенды: «Готовься к экзаменам»,.
3.Утвердить план работы МО на 2019-2020 учебный год .
4. Математикам продолжить работу по выполнению Плана реализации Концепции
математического образования .
Руководитель МО:

С.М.Кайсагалиев

