
Протокол № 1 

 

заседания  

МО учителей естественно-математического цикла 

 

                                                           от 5.09. 2018 года 

                                                                     Присутствует: 8 человек 

 

Тема: 

Организационно-информационное 

 

Повестка  

Организационно-информационное 
1. Утверждение плана МО на 2018-2019 уч.год 

2. Изучение нормативных документов стандарта второго поколения и внесѐнных в них 

изменений  

3. ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике: результаты, обсуждения, рекомендации. 

Система подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

4. Итоги работы учителей МО в 2017-2018 уч.г. 

5. Ознакомление с методической темой и образовательными задачами школы на 2018-

2019 уч.год 

6. Анализ участия учащихся в предметных олимпиадах 

7. Изучение нормативных документов 

8. Утверждение тем самообразования учителей на предстоящий учебный год 

 

По повестке заседания слушали: 

1. Поддубную Л.А., которая сделала отчѐт о проделанной работе МО учителей 

естественно-математического цикла. Учителя заслушали руководителя МО по 

положительным моментам в работе и получили совет, на что обратить особое 

внимание в будущей работе. 

2. Руководителя МО Поддубную Л.А., которая ознакомила учителей МО естественно-

математического цикла с нормативными документами, регламентирующих 

образовательную деятельность по ФГОС  

3. Учителя математики Трупискову И.В., которая познакомила членов МО с 

результатами ЕГЭ и ОГЭ по математике и указала на некоторые аспекты системы 

подготовки учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации по математике. Выяснили, 

каковы успехи учащихся при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по математике и в чѐм состоят 

причины неудач.  

4. Завуча Зубакову Е.А. с информацией об итогах работы учителей МО в 2017-2018 

учебном году. Было указано на пассивность в участии муниципальных предметных 

олимпиадах. 

5. Руководителя МО Поддубную Л.А., которая ознакомила учителей с методической 

темой и образовательными задачами школы на 2017-2018уч.год, а также с планом 

работы МО на предстоящий учебный год. 

6. Завуча Кокорину О.М., которая проанализировала участие и результаты предметных 

олимпиад. Было указано на необходимость усиления работы с одарѐнными детьми 

7. Членов МО, которые рассказали о выбранных методических темах на предстоящий 

учебный год.  

 

Постановили: утвердить план работы МО учителей естественно-математического цикла в 

полном объѐме с последующей коррекцией в течение учебного года. 

 

Руководитель МО:  

Секретарь: 



 

Протокол № 2 

 

заседания  

МО учителей естественно-математического цикла 

                                                           от 30.10.2018 года 

                                                                     Присутствует: 7 человек 

 

Тема: 

Исследовательская деятельность как средство формирования познавательной 

деятельности обучающихся 
 

Повестка  

1. Учебная ситуация как способ реализации деятельностного подхода 
2. Утверждение графика проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

3. Итоги работы учителей МО за 1 четверть 

4. Итоги школьных и муниципальных олимпиад по предметам естественно-

математического цикла 

По повестке заседания 

слушали: 

1. Хомутова И.А. с сообщением «Творческое и системное использование IT-технологий 

в образовательной деятельности учителя», Маслова М А. с докладом 

«Исследовательская деятельность как способ реализации деятельностного подхода на 

уроках физической культуры» (из опыта работы),Кузнецова А.С. с докладом 

«Дистанционная поддержка обучающихся как модель развития электронного 

образования»  

2. Завуча Кокорину О.М. об итогах  школьных и зональных олимпиад по предметам 

естественно-математического цикла. В докладе были отмечены низкие результаты, 

указано на необходимость усиления работы с одарѐнными детьми. 

3. Завуча Кокорину О.М., которая ознакомила с итогами педагогической деятельности 

учителей ШМО за 1 четверть.  

4. В обмене опытом с одарѐнными и слабоуспевающими учениками выступили учителя 

математики Трупискова И.В., Поддубная Л.А., Кузнецов А.С., учитель химии 

Краснова И.А., учитель биологии Лозенко О.М., учитель ОБЖ Хомутов И.А., учитель 

физической культуры Маслов М.А. 

5. Поддубную Л.А. о необходимости посещения уроков в начальной школе в плане 

преемственности обучения 

6. Членов МО, которые предложили провести декаду предметов ЕМЦ в 

декабретекущего 2018-2019уч.года совместно с учителями начальных классов, что 

должно отражать преемственность в преподавании предметов школьного курса. 

 

Постановили: 1) в плане повышения мотивации обучения, улучшения результативности 

педагогической деятельности учителей МО и повышения качества образования 

обеспечить индивидуализацию и дифференциацию обучения путѐм использования 

инновационных технологий; использовать информационные технологии для повышения 

эффективности работы учителя;2) провести декаду открытых мероприятий по предметам 

ЕМЦ в декабре 2018г. совместно с МО учителей начальных классов; 3) при проведении 

открытых мероприятий показать, как реализуется системнодеятельностный подход в 

обучении на уроках и внеурочных занятиях с использованием различных форм; 4) 

руководителю МО ЕМЦ согласовать график посещения уроков в начальной школе с 

руководителем МО начальных классов 

 

Руководитель МО:  

Секретарь: 



Протокол № 3 

 

заседания  

МО учителей естественно-математического цикла 

                                                           от 11.01.2019 года 

                                                                     Присутствует: 9 человек 

 

Тема: 

Новые педагогические технологии в обучении предметов ЕМЦ 
 

Повестка  

1. Круглый стол «Обмен опытом применения новых педагогических технологий в 

условиях внедрения ФГОС» 

2. Обсуждение участия учащихся в научно-практической конференции 

 

 

По повестке заседания 

1. Поддубная Л.А. провела деловую игру «Мотивация учителя к инновационной 

деятельности» с целью выявления причин, побуждающих учителя к новшествам в 

обучении в современной школе 

слушали: 

1. Плеханову Н.М. с докладом «Использование современных технологий, методов и 

приѐмов в урочной и внеурочной деятельности как залог качества образования», 

Кузнецова А.С. с докладом «Активизация работы с одарѐнными детьми и 

организация целенаправленной работы со слабоуспевающими детьми через 

индивидуальные задания, выполнение которых основано на использовании 

компьютерных технологий» 

2. Иванову О.К., которая рассказала, какими способами можно развить компетенции 

учащихся во внеурочной деятельности. Было указано на необходимость 

разнообразить формы работы с учениками после уроков. 

3. Руководителя МО начальных классов Закладнову Т.В., учителей математики об 

итогах декады открытых мероприятий совместно с МО начальных классов. Было 

отмечено, что требования, предъявляемые учителями, едины, и учащимися 

выполняются. На уроках используются наглядные пособия, раздаточный 

материал, интерактивное и мультимедийное оборудование, компьютерные 

презентации, интерактивные доски. При обучении осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подходы, применяются различные 

способы и формы обучения. 

4. Завуча Зубакову Е.А., которая ознакомила с итогами педагогической деятельности 

учителей ШМО за Iполугодие. 

 

 

Постановили: 1) в плане улучшения результативности педагогической деятельности 

учителей МО и повышения качества образования применять в преподавании различные 

методы, формы, приѐмы, шире использовать ресурсные средства, имеющиеся в школе, 

чаще проводить уроки с использованием ИКТ, проводить открытые уроки и мероприятия 

с последующим обсуждением и анализом; 2) на уроках и внеурочной деятельности 

особое внимание обратить на повышение навыков осмысленного чтения; 3) принять 

участие в школьной научно-практической конференции 

 

 

 

Руководитель МО:  

Секретарь: 



Протокол № 4 

 

заседания  

МО учителей естественно-математического цикла 

                                                           от 31.05. 2019 года 

                                                                     Присутствует: 10 человек 

 

Тема: 

 

Подведение итогов учебного года. Анализ работы МО В 2018-2019уч.году 

 

Повестка  

 

1. Анализ работы МО за прошедший учебный год 

2. Промежуточная аттестация учащихся по предметам ЕМЦ 

3. Обсуждение плана работы МО на 2019-2020уч.год 

 

По повестке заседания 

слушали: 

 

1. Руководителя МО Поддубную Л.А.,  которая сделала отчѐт о проделанной работе МО 

учителей естественно-математического цикла за 2018-2019 учебный год. Учителя 

заслушали руководителя МО по положительным моментам в работе и получили 

совет, на что обратить особое внимание в будущем учебном году. 

2. Члены МО обсудили результаты промежуточной аттестации 

3. Руководителя МО Поддубную Л.А., которая ознакомила учителей МО с 

предварительным планом работы на 2018-2019 учебный год.  

 

 

Постановили: 1) признать работу МО учителей естественно-математического цикла 

удовлетворительной; 2) результаты по промежуточной аттестации соответствуют 

требованиям по результатам обучения по предметам; 3) в целом утвердить план работы 

МО учителей на 2019-2020 учебный год (с последующей коррекцией). 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:  

Секретарь:    

 


