
1 
 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сальское» Дальнереченского 

муниципального района Приморского края 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения учителей-предметников 

 

от 24 марта 2020 года       № 04 

 

 

Руководитель методического объединения: Терёхина Вера Николаевна, учитель 

русского языка и литературы. 

Секретарь методического объединения: Фролова Марина Витальевна, учитель 

математики и информатики. 

Общее количество членов педагогического совета: 8 человек  

Присутствовали: 8 человек 

 

ПОВЕСТКА: 

 

Тема: «Промежуточная и итоговая аттестация».  

1. Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для 

подготовки выпускников к итоговой аттестации.  

2. О подготовке учащихся к сдаче ОГЭ.  

3. Анализ участия учеников во внеклассной работе по предметам.  

4. Портфолио ученика как средство мониторинга деятельности обучающегося.  

 

По первому вопросу выступила завуч школы Балахатова О.Г. Она раскрыла содержание 

нормативных документов, методических материалов для подготовки выпускников к 

итоговой аттестации.  

Постановили: Педагогам, ответственным за подготовку к ОГЭ изучить нормативные 

документы, методические материалы для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

 

По второму вопросу выступила руководитель ШМО Терехина В.Н.. В своем 

выступлении Вера Николаевна коснулась вопроса состояния подготовки 

девятиклассников к сдаче ОГЭ и озвучила результаты пробных экзаменов в 9 классе. 

По русскому языку из 12 учащихся 5 двоек, по математике 6 двоек, по географии с 

работой справились все учащиеся, по информатике – две тройки и две четверки, по 

биологии – двоек нет, по обществознанию – две двойки и одна тройка.  

Постановили: классному руководителю довести до сведения родителей результаты 

пробных экзаменов. 

 

По третьему вопросу выступила с анализом участия учеников во внеклассной работе 

по предметам директор школы Цыгунова И.М.., которая огласила результаты выполнения 

итоговых индивидуальных проектов учащихся 9 класса и их выступлений на школьной 
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конференции «День науки и творчества». Затем участники МО обсудили достоинства и 

недостатки проектов и сформулировали ряд рекомендаций на будущий учебный год. 

Постановили: 

Принять к сведению рекомендации по усовершенствованию качества выполняемых 

индивидуальных проектов учащихся. 

По четвертому вопросу выступила завуч по учебно-воспитательной работе 

Балахатова О.Г. В своем выступлении Ольга Георгиевна рассказала о Портфолио ученика 

как средстве мониторинга деятельности обучающегося. 

Постановили: классным руководителям усилить контроль за ведением портфолио 

учащихся. 

 

Руководитель методического объединения ___________________ Терёхина В. Н. 

Секретарь методического объединения ___________________ Фролова М.В. 


