
Протокол  

расширенного  заседания  кафедры  учителей математики  МОБУ «Волховская СОШ №1» 

от 18.02.2020 

Присутствовали:  

1.Арутюнян А.Ю.- директор школы, учитель физики 

2.Калинина Н.А.- зам.директора по УВР 

3.Тимошина Е.Ю.- зам.директора по УВР, председатель НМС 

4.Чаблина С.Ю.-руководитель школьной кафедры учителей математики 

5.Федорченко М.Е., учитель математики, классный руководитель 9б класса 

6.Огнева А.А.- учитель математики 

7.Янкойть М.Л.- учитель математики 

8.Мурашова И.Н.- классный руководитель 9а класса 

9.Смирнова Н.С.-классный руководитель 9в класса 

Повестка дня: Мониторинг подготовки обучающихся  к ОГЭ по математике 

Слушали:  

По первому вопросу : 

1.Арутюнян А.Ю., озвучившую  итоги полугодовой контрольной работы по математике 
учеников 9 класса. Достаточно низкие результаты у 35 обучающихся . 

2.Огневу А.А., учителя математики 9а и 9в классов. Анна Алексеевна рассказала о 
приемах мотивации обучающихся ( «Лестница успеха»). Рассказала о том, что  задания у 
учеников, попавших в группу риска, отрабатываются до автоматизма. Учитель подбирает 
много вариантов одного и того же задания. Но обратила внимание на недостаточную 
учебную дисциплину, прилежания ряда обучающихся. 

3.Федорченко М.Е., учителя математики, классного руководителя 9б класса: большую 
трудность  у учеников вызывают задания по геометрии, предлагается написать ДКР, 
состоящую только из экзаменационных заданий по геометрии. 

4.Руководителя школьной кафедры учителей математики Чаблину С.Ю.: предложение 
провести силами учителей математики школы на весенних каникулах  «Погружение в 
геометрию» для учеников 9-х классов (по желанию) 

5.Калинину Н.А., зам.директора по УВР: во внеурочное время организованы практикумы 
по математике для девятиклассников. Занятия  дифференцированы по группам для (для 
высокомотивированных учеников, 2 группы – для учеников со средним уровнем 
подготовки, 1 группа- для слабоуспевающих).Не все  слабоуспевающие ученики 



регулярно посещают занятия, классным руководителям Мурашовой И.Н., Федорченко 
М.Е., Смирновой Н.С. необходимо усилить контроль за посещением практикумов 
слабоуспевающими обучающимися; учителям математики Федорченко М.Е., Огневой 
А.А.- отмечать отсутствующих в журнале. 

6. Арутюнян А.Ю. предложила провести встречу с родителями  слабоуспевающих 
учеников по итогам написания еще 2 мониторинговых работ по математике. 

Решили: 
1.Классным руководителям Мурашовой И.Н., Федорченко М.Е., Смирновой Н.С. 
необходимо усилить контроль за посещением практикумов слабоуспевающими 
обучающимися, сообщать родителям о неявке учеников на дополнительные занятия; 
учителям математики Федорченко М.Е., Огневой А.А.- отмечать отсутствующих в 
журнале. 

2.Провести  в  марте  2020 г.   встречу с родителями  слабоуспевающих учеников по 
итогам написания еще 2 мониторинговых работ по математике. 

3.На весенних каникулах провести занятие  «Погружение в геометрию» для учеников 9-х 
классов. 

 
 

Председатель  НМС                                               Е.Ю.Тимошина 
Руководитель  кафедры  
учителей математики     С.Ю.Чаблина 

 

 

 


