
 

Протокол № 2 

заседания методического объединения учителей естественных наук 

от 13.09.22. 

 

Тема: «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года и мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки в 2023 году» 

Присутствовали: 

1. Родионова Е.В. 

2. Болеева О.И. 

3. Саблина Н.Н. 

4. Акатьева Н.Р. 

5. Кубрина Г.А. 

6. Тюмерова Н.В. 

7. Сорокина Н.Е. 

8. Глухова В.В. 

9. Леженин И.Ю. 

10. Веслополов В.Н. 

11. Попова Е.А. 

12. Кусмарова М.В. 

 

Повестка: 

1. Круглый стол: «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2022 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2023 году» 
2. Организация работы с одаренными детьми в области естестенно-научных 

дисциплин. 
3. Разное 
a) Мероприятия, посвященные 166 - летию со дня рождения К.Э. Циолковского. 
b) Организация СПТ и ВПР по английскому языку. 
c) Организация и проведение ВПР по математике, географии, биологии, физике и 

химии 
d) Стартовая педагогическая диагностика (входная контрольная работа (математика 

10,11 классы) 
e) Участие в работе региональной заочной школы программирования 

 
 

По первому  вопросу слушали зам. директора по УР Болееву О.И.., которая познакомила 

присутствующих с результатами ОГЭ и ЕГЭ 2022,  а также с аналитическими 

материалами размещенными на сайте РЦОИ. В процессе работы круглого стола были 

проанализированы результаты ЕГЭ и ОГЭ по каждому предмету, а также намечены 

мероприятия по совершенствованию подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 2023 году. 

 

По второму вопросу слушали Саблину Н.Н., которая рассказала об  организации работы с 

одаренными детьми в процессе изучения курса информатики,  а также об участии в работе 

платформы «Большая перемена», об особенностях подготовки и трудностях с которыми 

приходится сталкиваться.  

 

По третьему вопросу были обсуждены вопросы из раздела Разное. Намечены 

ответственные за проведение мероприятий, обсуждены вопросы организации и 

подготовки выбранных мероприятий 

 
 

Решение: 



1. Принять к сведению анализ результатов ГИА, использовать в своей работе 

методические рекомендации РЦОИ. Активизировать работу по подготовке детей к 

ГИА 

2. Активизировать работу с одаренными детьми по предметам профиля ШМО. По 

возможности приять участие в конкурсах платформы «Большая перемена» 

3. Леженину И.Ю. провести мероприятия, посвященные 166 - летию со дня рождения 

К.Э. Циолковского и осветить на сайте. 

4. Саблиной Н.Н. организовать техническую поддержку организации СПТ и ВПР по 

английскому языку. 

5. Учителям предметниками организовать подготовку к проведению ВПР по 

математике, географии, биологии, физике и химии, а также к стартовой 

педагогической диагностике в 10, 11 классах. 

6. Саблиной Н.Н. контролировать участие обучающихся в работе региональной 

заочной школы программирования  

 

   Руководитель Н.Н. Саблина 


