
Протокол №3 

совещания школьного методического объединения 

учителей естественно-математического цикла 

МКОУ «Банинская основная общеобразовательная школа» 

от 18  мая 2022 года 

Всего – 5 учителей  

Присутствовало – 5 учителей 

Повестка дня: 

1. Итоги проведения пробных экзаменов по математике в 9 классе в форме ОГЭ 

2. Итоги проведения контрольной работы по выбору в 9 классе в форме ОГЭ по биологии. 

3. Использование технологии проблемного обучения на уроках химии в целях повышения 

уровня учебной мотивации. 

Вопрос 1. 

Выступила учитель математики  Щетинина О.В.  

Тема сообщения  и краткое её изложение: Ольга Васильевна ознакомила коллег с 

результатами пробного экзамена по математике в 9 классе.  В апреле на платформе Учи.ру 

мы провели с учащимися 9 класса пробный экзамен по математике. Результаты 

следующие: 3 учащихся показали средний уровень (общий балл 3,4) и 2 учащихся – 

низкий (2,3 балла). Со всеми учащимися организована дополнительная работа по 

подготовке к ОГЭ. 

Я считаю, что причиной такого результата стало отсутствие желания учиться.   

Чтобы обучение было по-настоящему эффективным, у ученика должна возникнуть 

внутренняя потребность в знаниях, умениях и навыках, которые предлагает учитель, а 

также желание активно действовать по их приобретению.  

 Методические приемы, которые влияют на формирование мотивации:  

1.     Апелляция к жизненному опыту детей 

2.     Создание проблемной ситуации 

3.   Ролевые и деловые игры 

4.   Решение нестандартных задач на смекалку и логику 

5.   Элементы занимательности 

6.   Кроссворды, сканворды, ребусы, творческие работы  

   Стимулы  для формирования мотивации к учебной деятельности: 

1.     Ситуация удивления. 

2.     Ассоциации вместо правил 

3.    Презентации, творческие домашние задания 

4.     Накопительная система оценок, рефлексия 

5.    Доброжелательный настрой урока, благоприятный и продуктивный микроклимат 

на уроке 

Суть этих приемов состоит в том, чтобы привлечь интерес к предстоящей работе чем-

то необычным, загадочным, проблемным, побуждая всех учащихся вовлечься в работу с 

первых минут урока. 

Разные ученики требуют разного подхода к мотивированию. Кого-то надо вовлекать в 

деятельность «за компанию», кого-то мотивировать поощрениями, а кого-то - 

предоставленной свободой. Но неоспоримо одно: если хотим мотивировать детей — надо 

найти общий язык со всеми учениками без деления их на сильных и слабых, поощрять 

добрые начинания каждого, хвалить за достигнутые цели и стремление к учебе.  

      В выпускном классе стимулом должно стать успешная сдача экзамена, дальнейшее 

обучение и получение профессии. 

Вопрос2 

Выступила  учитель биологии Курдамосова В.А. 



Тема сообщения  и краткое её изложение: Валентина Анатольевна  ознакомила коллег с 

результатами  контрольной работы по биологии в форме ОГЭ, проведённой 16 мая 2022 

года – Овсянникова Юля набрала 34 балла из максимальных 45 (оценка 4). 

Я  считает, что подготовка к ЕГЭ требует  от учителя большой работы. Для того, чтобы 

ученик успешно сдал экзамен, учитель должен всячески поддерживать, вдохновлять 

ученика своей неутомимостью применяя многочисленные формы и методы работы по 

подготовке к итоговой аттестации. Считаю, что  самым важным при подготовке к ОГЭ 

является постоянное совершенствование учебных навыков на практике, проверка знаний и 

умений учащихся, система работы учителя  с учениками и родителями, с 

информационными ресурсами: 

I.РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ 

 1. Обеспечение школьников достоверной и своевременной информацией о нормативных 

документах (с сентября, далее в течение года). 

 2. Консультативная поддержка учащихся (в течение года). 

 3. Индивидуальная и групповая работа по подготовке к ОГЭ на уроках, внеклассных 

мероприятиях (в течение года). 

 4.Обеспечение учащихся необходимым тестовым, диагностическим, дидактическим 

материалами, КИМами (в течение года).  

5.Проведение тренингов с учащимися по заполнению бланков, по решению КИМов (в 

течение года).  

6.Проведение тренировочных и диагностических работ (в течение года). 

7.Индивидуальная работа со слабоуспевающими - выявление личных пробелов, их 

ликвидация (в течение года). 

 8.Участие школьников в интернет - олимпиадах, викторинах 

. II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНАМ  

1. Ознакомление с нормативными документами (в течение года) 

2. Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ОГЭ на 

родительских собраниях, в индивидуальных беседах (в течение года). 

 3. Ознакомление родителей с источниками информации о ОГЭ (перечень необходимых 

сайтов (сентябрь).  

4. Систематическое информирование родителей на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах, на консультациях о подготовке к ОГЭ: - ознакомление с 

результатами диагностических работ; - ознакомление с результатами индивидуальной 

работы; 

 5. Индивидуальная работа, консультирование родителей (в течение года). 

 III. РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 

 1. Ознакомление учащихся с возможностью использования Интернет-ресурсов, сайтов 

для подготовки к экзамену (сентябрь)  

2. Контроль за использованием доступа к информационным ресурсам для подготовки к 

ОГЭ (в течение года).  

3. Индивидуальная работа с учащимися на сайтах. 

 Я надеюсь, что предложенная система подготовки к ОГЭ позволит учащимся получить 

достойный результат. 

Вопрос 3  

Выступила учитель химии Курдамосова В.А.(выступление прилагается) 

Решили: 

1.Признать работу МО по подготовке к ОГЭ удовлетворительной. 

Учителям –предметникам, работающим в 9 классе организовать индивидуальные занятия 

с обучающимися «группы риска» Отправить уведомления родителям, чьи дети попали в 

«группу риска» 

 

   Руководитель ШМО:_________     Курдамосова В.А. 

 


