Протокол №2
Методического объединения учителей физики, химии, биологии,
географии
От 05.11.2014г.
Присутствовали: 4 человека
Повестка дня.
1. Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла за 1
четверть в 5-11 классах. Анализ проверки заполнения документации по
предметам естественно-научного цикла (Ковригина Н.П.).
2. Справка о планируемых изменениях в КИМ ЕГЭ 2015 года (Ксенофонтова
З.И.).
3. Основные направления модернизации учебного процесса в 2014/2015 уч.
году (Елманова А.А.).
4. О привлечении школьников к участию в акции «Помоги зимующим
птицам» (Кузнецова Н.Ф.).
По первому вопросу выступила Ковригина Н.П.
Она проинформировала учителей об успеваемости учащихся в 1 четверти:
успеваемость учащихся 100%, для повышения качества знаний есть ещё
резервы, есть учащиеся, окончившие 3 четверть с одной «3» и одной «4». Вся
документация учителями на 05.11 заполнена и сдана, 09.11 сдать графики
контрольных и лабораторных работ на 2 четверть. Рабочие программы есть у
всех учителей, составлены в соответствии с рекомендациями, электронный
дневник заполняется, технологические карты нужно заполнить на каникулах.
По второму вопросу выступила Ксенофонтова З.И. Она рассказала об
изменениях в КИМах на 2015 учебный год по предметам естественного
цикла, рекомендовала каждому учителю-предметнику изучить эти
рекомендации, чтобы внести изменения в работу с учащимися выпускных
классов (выступление прилагается).
По третьему вопросу выступила учитель биологии Елманова А.А. Она
рассказала об основных направлениях модернизации учебного процесса в
2014/2015 учебном году (выступление прилагается).
О привлечении школьников к участию в акции «Помоги зимующим
птицам» выступила с информацией и рекомендациями учитель географии
Кузнецова Н.Ф. Она рассказала о целях и задачах данной акции, о желании
учеников, особенно младших классов и среднего звена участвовать в ней.
Решение.
1. Продолжить каждые отслеживать успеваемость учащихся по предмету
с целью исключения учащихся по итогам четверти и года с одной №3
по своему предмету.

2. Сдать графики контрольных, лабораторных и практических работ
замдиректора Глинистой А.А. до 11.11.
3. Каждому учителю-предметнику изучить документы об изменениях в
КИМах, довести их до сведения учащихся и учитывать их при
подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.
4. Всем учителям цикла вести работу по привлечению детей к участию в
акции «Помоги зимующим птицам».
5. На каждом заседании МО заслушивать учителей по темам
самообразования.

Ксенофонтова З.И.

