
Протокол №1  

заседания ШМО учителей-предметников 

от 27.08.2021 

Присутствовало – 11 человек 

Отсутствовало – 0 человек 

Повестка:  

1. Анализ результатов итоговой аттестации в 9 классе за 2020-21 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 2021 – 2022 учебный год.  

3. Утверждение тем самообразования учителей-предметников.  

4.  Корректировка рабочих программ, календарно-тематического планирования, 

разработка адаптированных рабочих программ по предметам. 

          По первому вопросу выступила Погорелова Е.В. (заместитель директора по УР) с 

анализом результатов итоговой аттестации в 9 классе за 2020-21 учебный год. Все 

выпускники получили аттестаты, успешно сдали ОГЭ по математике и русскому языку, 

подтвердив свои знания по предметам. 

Решено: информацию принять к сведению, продолжить подготовку будущих 

выпускников к ОГЭ через организацию дополнительных занятий, консультаций по 

предметам. 

          По второму вопросу выступили руководитель ШМО и учителя-предметники. Был 

обсужден план работы МО учителей-предметников на 2021-22 учебный год и принят за 

основу: составили график проведения открытых уроков, предметных декад. В плане 

отражены основные направления учебной и внеучебной работы по предметам цикла. 

При этом учитывается возможность корректировки плана в течение учебного года. 

Решено: предложить план работы ШМО на год для утверждения директором школы. 

          По третьему вопросу выступила Погорелова Е.В., предложив учителям-

предметникам откорректировать свои темы по самообразованию, связав их с работой 

по развитию функциональной грамотности школьников. В ходе обсуждения был 

составлен список тем, над которыми учителя будут работать в следующем учебном 

году. 

Решено: информацию о выбранных учителями темах по самообразованию предоставить 

Руководителю ШМО Казаковой Ю.Н. 

          По четвёртому вопросу выступила Погорелова Е.В., сообщив о необходимости 

внести изменения в календарно-тематическое планирование и, соответственно, в 

рабочие программы (указать в КТП даты проведения входных контрольных работ, 

всероссийских проверочных работ, а также итоговых контрольных работ 

(промежуточной аттестации) по предметам). Также на обсуждение был вынесен вопрос 

о разработке адаптированных рабочих программ по учебным курсам. 

Решено: разработать адаптированные рабочие программы по предметам, внести 

необходимые изменения в КТП и рабочие программы. 

 

Руководитель ШМО учителей-предметников: ___________ Казакова Ю.Н.  
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