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Протокол №1 

 заседания СМО  « Математика,   физика, информатика и ИКТ» 

от 29.08.2012 года                                              присутствовали: 16 человек  

Повестка  заседания: 

1. Анализ деятельности учителей математики, физики , информатики и ИКТ  за 

2011-2012 учебный год . 

2. Изучение инструктивно-методических писем « О преподавании предметов  « 

Математика»,   « Физика», «Информатика и ИКТ»     в  общеобразовательных   

учреждениях Белгородской   области   в   2012-2013    учебном   году»  

3. Об итогах ЕГЭ и ЕИА в 2011-2012 учебном году и задачах на новый учебный год       

4. Развитие системы выявления и поддержки одарѐнных детей: подготовка к 

школьным предметным олимпиадам . 

1. Слушали: 

По первому вопросу  слушали руководителя СМО  Корневу Г.Н.  Галина 

Николаевна сказала, что  СМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ, 

организованное и действующее на базе МБОУ «Ливенская СОШ  №1» в 

прошедшем  2011-2012 учебном году работало над темой «Совершенствование 

преподавания в современной школе с использованием информационных 

технологий »,ставило перед собою цель: Достижение высокого качества учебно-

воспитательного процесса на основе активного использование информационных 

технологий и создания насыщенной образовательно-информационной среды. 

Для реализации данной темы необходимо было решить следующие задачи: 

осваивать  информационные  технологии обучения с  целью  использования на 

уроках естественно – научного цикла; повышать    квалификацию    педагогов    

через    прохождение    курсовой    подготовки   и самообразование; организовать 

работу по подготовке  одаренных учащихся к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям: совершенствовать работу по подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ ; 

организовать внешкольную работу с одаренными детьми по предметам; усилить 

воспитательную направленность уроков. Основные направления деятельности 

СМО учителей  математики, физики, информатики и ИКТ: изучение нормативной 

и правовой литературы по предметам; методической рекомендаций  ; проведение 

мониторинга и диагностики потребностей педагогов, их профессиональных  умений 

и навыков; освоение нового содержания   и  технологий  педагогической  

деятельности  по   предметам; организация   исследовательской   работы   по    

математике;   изучение, обобщение    и    распространение    педагогического    

опыта;    организация внешкольной работы с учащимися по  математике, 

информатике, физике. Руководитель  сетевого методического объединения 

познакомила присутствующих с проектом  плана работы на новый учебный год, 

отметив, что в 2012-2013 учебном году СМО  планирует  начать     работу    над  

новой темой    :  «Использование современных инновационных  технологий  в 

обучении математике, физике и информатике для повышения качества 

образовательного и воспитательного процесса». На первом году ( в 2012-2013 
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учебном году) реализации данная тема предполагает решение  следующих задач : 

 - продолжить  работу по  формированию  системы  диагностики  творческих  

возможностей  и  уровня  развития  личности  школьника  и  учителя;  

- вести  работу  по  апробации и  внедрению в  практическую  работу   

современных  образовательных  технологий; 

- обеспечить  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  

передового  педагогического  опыта. 

  - усилить научно-теоретическое направление в деятельности педагогов, готовить 

учащихся к научно-практическим конференциям; 

 - совершенствовать  систему подготовки учащихся к ЕГЭ; 

 - организовать внешкольную работу с одаренными детьми по предметам; 

  - усилить воспитательную направленность  уроков математики, физики,  

информатики  и ИКТ. ( подробная разработка плана работы прилагается) 

Выступили: 

Пузикова М.Н. – учитель физики МБОУ «Ливенская СОШ №2», которая 

отметила ряд положительных аспектов в работе СМО: в частности, 

значительно улучшилась проектно – исследовательская работа с 

обучающимися по математике, физике. Но Майя  Николаевна указала ещѐ и на 

ряд недостатков. Так, ещѐ на недостаточно высоком уровне ведѐтся работа с 

одарѐнными детьми; довольно невысоки результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах различного уровня и здесь предстоит немало 

потрудиться учителям – предметникам. В целом, Майя Николаевна 

предложила признать работу  сетевого методического объединения учителей  

математики, физики, информатики и ИКТ считать удовлетворительной. 

Рекомендовали: 

1.1  Работу сетевого методического объединения учителей  математики, физики, 

информатики и ИКТ считать удовлетворительной. 

1.2 Утвердить план работы СМО на 2012 - 2013 учебный год. 

2. Слушали:     

По    второму    вопросу    члены    методического    объединения    изучили 

инструктивно-методические письма «О преподавании предметов «инструктивно-

методических писем О преподавании предметов «Физика», «Математика»,   

«Информатика и ИКТ»    в  общеобразовательных учреждениях Белгородской 

области в 2012-2013 учебном году». 

 Рекомендовали: 

2.1. Членам СМО руководствоваться в работе рекомендациями, изложенными в 

инструктивно-методических письмах «О преподавании предметов «Физика», 

«Математика»,   «Информатика и ИКТ». 

 3. Слушали: 

По третьему вопросу слушали руководителя СМО учителей математики, 

физики, информатики и ИКТ – Корневу Г.Н. Она отметила, что ЕГЭ стал  основной 

составной  частью формы государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования. В 

2011-2012 учебном году в 11-х классах нашего образовательного округа обучалось 

58 учащихся, все они были допущены к ЕГЭ по  математике. Результаты ЕГЭ по  
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математике в 2011-2012 учебном году следующие:  

Наименование школы Средний балл 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 48,75 

МБОУ «Ливенская СОШ №2» 54,09 

МБОУ «Валуйчанская СОШ» 50,78 

МБОУ «Палатовская СОШ» 54,08 

Средний балл по району- 50,79, по области – 48,2. Сравнивая с результатами 

прошлого учебного года, следует отметить, что в этом учебном году все 

учащиеся сдали успешно экзамен, преодолев минимальный балл. 

В     2012-2013     учебном     году     следует     продолжить     работу     по 

совершенствованию подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 классов через внедрение различных форм внеурочной 

предметной деятельности, более активного привлечения участия родителей в 

процессе подготовки к аттестации. 

В 9-х классах по общеобразовательной программе обучалось в 2011-12 учебном 

году 62 учащихся, все они были допущены к итоговой аттестации. Результаты ГИА 

по  математике в 2011-2012 учебном году следующие:  

Наименование школы Качество знаний/ успеваемость 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 24%                            100% 

МБОУ «Ливенская СОШ №2» 11%              100% 

МБОУ «Валуйчанская СОШ» 31,3%                         100% 

МБОУ «Палатовская СОШ» 56, 25%                       100% 

МБОУ    «    Кулешовская    основная 

общеобразовательная школа» 

0%                               100% 

По району качество знаний – 38,33%,, при 100% успеваемости. По области 

качество знаний -  48,72%, при96,62% успеваемости.  

Если сравнивать с прошлым годом, то можно отметить, что результаты оказались 

намного  ниже   Это связано с тем, что   были внесены изменения в процедуру 

проверки работ   и эти изменения не чѐтко были выполнены  при подготовке к  

экзамену. 

   Анализ   этих   результатов   позволяет   сделать   вывод,   что   на   уровне  

обязательной подготовки удовлетворительный результат получен всеми учащимися 

при выполнении письменных экзаменов в новой форме по  математике..   

Выступили: 

Ткаченко Л.А. – учитель математики МБОУ «Палатовская СОШ»,  она 

сказала, что если сравнивать с прошлым годом, то можно отметить, что результаты 

оказались намного  ниже   Это связано с тем, что   были внесены изменения в 

процедуру проверки работ   и эти изменения не чѐтко были выполнены  при 

подготовке к  экзамену. 

 Анализ   этих   результатов   позволяет   сделать   вывод,   что   на   уровне  
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обязательной подготовки удовлетворительный результат получен всеми учащимися 

при выполнении письменных экзаменов в новой форме по  математике. 

Гребенюкова С.Ю. – учитель физики МБОУ « Валуйчанская СОШ». Светлана 

Юрьевна  охарактеризовала результаты сдачи ЕГЭ по физике школами, входящими 

в СМО. Она отметила низкий результат сдачи экзамена в целом, и школами СМО, в 

частности.  

Данные сдачи физики приведены в таблице 

 

Наименование школы  Средний балл 

МБОУ «Ливенская СОШ №1»  44,2 

МБОУ «Ливенская СОШ №2»  35 

МБОУ «Валуйчанская СОШ»   

МБОУ «Палатовская СОШ»  45,33 

  

Рекомендовали: 

3.1  Повысить ответственность всех участников образовательного процесса при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

3.2 Продолжить разработку материалов тестирования учащихся по  математике  

для каждого класса. 

3. 3 Учителям-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах: при 

подготовке рабочих программ более тщательно продумать темы для 

сопутствующего повторения в ключе выстраивания специфики контрольно- 

измерительных материалов, выносимых на ГИА и ЕГЭ; постоянно 

анализировать контрольные работы учащихся и проводить своевременную 

корректировку ЗУН, опираться в своей работе на принципы сотрудничества, 

индивидуального подхода; обеспечить овладение выпускниками 

государственных образовательных стандартов любым способом (уроки, 

бесплатные консультации вне уроков, дополнительные занятия не только с 

сильными, но и со слабыми учащимися, направление их на различные 

курсы), усилить контроль за посещаемостью занятий учащимися, не 

допускать невыяснения причин отсутствия школьников на уроках, 

установить тесную связь с родителями старшеклассников. 

 4.Слушали: 

По четвѐртому вопросу слушали руководителя СМО Корневу Г.Н. Ею было 

отмечено, что реформы, произошедшие в отечественной системе образования 

за последние десятилетия, еѐ направленность на гуманистические, личностно 

ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили 

отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности.   Одарѐнность в 

детском возрасте можно рассматривать в качестве потенциала психического 

развития по отношению к последующим этапам жизненного пути личности. 

Однако при этом следует учитывать специфику одарѐнности в детском 

возрасте: 

1) Детская одарѐнность часто выступает как проявление закономерностей 

возрастного развития. Каждый детский возраст имеет свои предпосылки 
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развития способностей. 

Высокий относительный вес возрастного фактора в признаках одарѐнности 

иногда создает видимость одарѐнности (т.е. "маску" одарѐнности, под которой 

- обычный ребенок) в виде ускоренного развития определенных психических 

функций, специализации интересов и т.п. 

2) Под влиянием смены возраста, образования, освоения норм культурного 

поведения, типа семейного воспитания и т.д. может происходить "угасание" 

признаков детской одарѐнности. 

3) Своеобразие динамики формирования детской, одарѐнности нередко 

проявляется в виде неравномерности (рассогласованности) психического 

развития. 

В итоге по одним признакам ребенок может идентифицироваться как 

одарѐнный, по другим - как отстающий в психическом развитии. 

4) Проявления детской одарѐнности зачастую трудно отличить от 

обученности (или шире - степени социализации), являющейся результатом 

более благоприятных условий жизни данного ребенка. 

Исходя из этого, в практической работе с детьми вместо понятия "одаренный 

ребенок" следует использовать понятие "признаки одарённости ребёнка" (или 

"ребѐнок с признаками одарѐнности"). 

 Главная цель олимпиады заключена в  выявлении одаренных детей, создании 

необходимых условий для их поддержки, в развитии академической 

одаренности, интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышенного 

познавательного интереса к учебным предметам, стимулировании интереса 

обучающихся к образованию.   Целенаправленная работа на уроках позволяет 

выявить обучающихся с устойчивой познавательной мотивацией по предмету и 

организовать их внеурочную деятельность на кружках с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов, что в дальнейшем и 

привлекает их к участию в олимпиадах и различных конкурсах, к выполнению 

творческих работ. Школьная олимпиада является действенным средством 

выявления, поддержки и сопровождения большого количества детей.  

(Выступление и презентация прилагаются) 

Выступили: 

Волкова О.Л.- учитель математики МБОУ «Ливенская СОШ №2» отметила, 

что перечисленные  формы  работы   и  виды  деятельности  находят  широкое 

применение    в    рамках    нестандартных    уроков,    в    исследовательской 

деятельности. Наряду с урочной деятельностью, способствуют выявлению и 

развитию одаренных учащихся различные формы работы с учащимися, 

проводимые    в    школе:    предметные    недели,        кружки    предметной 

направленности, конкурсы, дистанционные олимпиады и конкурсы. 

Кравченко В.Т.  -учитель физики МБОУ «Ливенская СОШ №1», подчеркнул, 

что в процессе подготовки к олимпиадам различного уровня ученика необходимо, 

прежде всего, научить правильно читать условие заданий, разбивать основную задачу 

на более мелкие , известные ему подзадачи. 

Рекомендовали: 

4.1Учителям - предметникам проводить систематическую выявлять и проводить 
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подготовку с одарѐнными детьми по подготовке к олимпиадам. 

4.2Учителям  математики, информатики  вести совместную   работу с учителями 

начальных классов по выявлению детей, имеющих способности к изучаемому 

предмету и подготовке   младших школьников к олимпиадам. 

 

 

 Председатель:  Корнева Г.Н 

 Секретарь :   Пархомова Р.П 

 


