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заседания МО предметов естественного цикла
(математuка, физика , uнформатuка, хuмuя, бuологuя, географuя)

дата проведения: 31. 08. 2022 года
Присутствовало -11
Отсутствовало - О
Повестка..

J.   О  подготовке  и проведению  ВПР,  о  критериях  оценивания ВПР  в  5-11  классах
q'тищева Е.Ю., руководитель МО, члены МО). Анализ результатов ВПР 2021 года
на  основе  статистических  даннь1х  с  целью     подготовки  к  мониторинговым
процедурам, оценка объективности баллов за ВПР.

2.   Психологический климат на уроках в  5  классах.  Объем и  сложность домашних
заданий в 5, 9 - 11 классах. Q'тищева Е.Ю., руководитель МО, члены МО)

З.   Нормы  оценивания  на  уроках  математики.  Отищева  Е.Ю.,  руководитель  МО,
члены МО),  на уроках биологии  Пурбанова Н.В.,  Рыженькова В.В.),  на уроках
химии  Щонстантинова  Л.А.),  на  уроках  физики  qСОщеева  О.Н.),  на  уроках
информатики ачорожанкина Ф.Ф., галева Т.В.)

слvшалu..
1.   Первым   пунктом   повестки   заседания   МО   Ртищева   Е.Ю.   сообщила

информацию по подготовке и проведению ВПР, члены МО ознакомились с
критериями  оценивания  ВПР  в  5-11,  провели  анализ  ВПР  за  2021   год,
выявили слабые стороны и затруднения при выполнении отдельных заданий
ВПР,   разработали   план   по   ликвидации   пробелов   обучающихся   при
выполнении  ВПР  и    план  подготовки  к  ВПР  по  математике,  физике,
биологии, географии, химии в 2021-2022 учебном году.

2.   По 2 вопросу о психологическом климате в  5  классах выступили учителя
Куликова Е.Г, Черныщов В.В., отметившие благЬприятный климат работы в
классах. Об объеме и сложности домашних задаIiий в 5, 9 ~ 11 классах были
заслушаны    учителя    Куликова    Е.Г.,Чернышов    В.В.,    Ртищева    Е.Ю.,
Чурбанова  Н.В.,  Поколова  В.В.  которые  отметили  важность  выполнения
заданий,  а  также  творческий  и  дифференцированный  подход  к  каждому
ученику при сдаче домашнего задания.

3.   Следующим пунктом выслушали Куликову Е.Г..  о нормах оценивания на
уроках математики, Константинову Л.А. на уроках химии, дойникову А.Р
на уроках географии, Кощееву О.Н. на уроках физики, Горожанкину Ф.Ф. ,
Галеву Т.В. на уроках информатики.

решuлu..

-  принять  к  сведению  информацию  о  подготовке  и` проведению  ВПР,  о  критериях
оценивания  ВПР  в  5-11   классах;  учитывать  анализ  результатов  проведенных  ВПР  в
процессе подготовки к ВПР в следующем учебном году, отработать проблемные темы по
предметам  естественно-научного  цикла  обучающихся  5-11   классов,  выявленнь1е  при
проведении  ВПР,  внести  коррективы  в  план  работы  МО:  изучение  образцов  работ  и
критериев    их    оценивания,    методика   индивидуальной   работы    с    обучающимися,
достижение положительных результатов при изучении тем, вызывающих затруднения у
обучающихся и педагогов при проведении ВПР;



-  проводить  в  группах  (5  кл.)  больше  индивидуальных  заданий,  задействовав  таким
образом максимум учеников;
- использовать творческий и дифференцированный подход к каждому ученику при сдаче
домашнего задания;
-  привлекать  большее  количество  учащихся  в  следующем  году  для  участия  в  декаде,
отмечая их успехи не только оценками, но и 1рамотами участников декады;
-     придерживаться     норм     оценивания     на     уроках     математики,     химии,физики,
географии,биологии,географии.

Проголосовало -11 чел.
«За»-11 чел.    «Против»-Очел.        «Воздержалось»-Очел.

Руководитель МО Ртищева Е.Ю.


