
Протокол № 3 

заседания методического объединения учителей математики МОУ 

СШ№7 г.Фурманов от 13 мая 2021г. 

 

Членов ШМО: 6 учителей, присутствовали: 6 учителей: 

Невская И.А 

Корниенко А.В 

Мулина Е.Л 

Панина Л.Л 

Рева Е.А 

Дунаева М.Д 

Председатель: Рева Е.А., руководитель ШМО, 

Секретарь: Дунаева М.Д., учитель информатики и математики  

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Анализ результатов пробных экзаменов в 9-ых,11-ых классах.  

2. Итоги работы школьного методического объединения в 2020-2021 учебном 

году. 

1. Об анализе результатов пробных экзаменов в 9-ых, 11-ых классах. 

СЛУШАЛИ:  

1.1. Невскую И.А., учителя математики, которая проанализировала 

результаты в классах 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению. Педагогам продолжить 

подготовку обучающихся к работам РОК, вести индивидуальную работу со 

слабоуспевающими обучающимися и индивидуальные карты, маршруты 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Ответственные: Невская И.А, Корниенко А.В, Мулина Е.Л, Панина Л.Л, 

Рева Е.А, Дунаева М.Д 

 

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

 



2. Об итогах работы школьного методического объединения в 2020-

2021 учебном году. 

СЛУШАЛИ: Рева Е.А., учителя математики, руководителя ШМО, 

представила вниманию присутствующих анализ работы методического 

объединения учителей математики, информатики, физики на 2019 – 2020 

учебный год, поблагодарила учителей за отзывчивость и работу. Предложила 

считать работу ШМО в текущем году удовлетворительной (приложение №1 к 

протоколу). 

Председатель вынесла вопрос на голосование. 

Голосовали: «за» - 5 человек, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

РЕШИЛИ: Принять информацию к сведению, считать работу 

школьного методического объединения учителей математики в 2020 - 2021 

учебном году удовлетворительной. 

 

 Заслушав информацию докладчиков, обсудив поднимаемые вопросы, 

единогласно 

РЕШИЛИ: 

1. Принять информацию к сведению. Педагогам продолжить подготовку 

обучающихся к контрольным работам РОК, вести индивидуальную 

работу со слабоуспевающими обучающимися и индивидуальные 

карты, маршруты подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.  

Ответственные:. Невская И.А, Корниенко А.В, Мулина Е.Л, Панина 

Л.Л, Рева Е.А, Дунаева М.Д 

    

Срок: в течение 2021-2022 учебного года. 

  2. Принять информацию к сведению, считать работу школьного 

методического объединения учителей математики, информатики, физики в 

2020 - 2021 учебном году удовлетворительной. 

 

 



Председатель                                                                             Е.А Рева 

 

Секретарь                                                                                     М.Д  Дунаева 


