
                                                             П Р О Т О К О Л 

       Заседания методического объединения учителей-предметников № 1 

 

 

30.08.2016                                                     Всего педагогических работников: 13 

                                                                       Присутствовало: 13 

                                                                       Отсутствовали: нет 

 

ТЕМА: Рассмотрение образовательных учебных программ  . 

 

 

                                             П О В Е С Т К А     Д Н Я 

 

1. Рассмотрение  и принятие изменённых образовательных учебных рабочих программ.  

                Ответственные: учителя – предметники. 

 

   В начале заседания выступила Калач А.Д., завуч, которая напомнила наименование 

нормативных документов, по которым составляются учебные рабочие программы 

начального образования и основного общего образования  в соответствии с ФГОС. 

Зачитала Приказы, на основании которых были внесены изменения в программы 

начального образования и основного общего образования.   

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

Учителей начальных классов 

АМОЗОВУ Наталью Владимировну, учителя 2 класса, БРАГИНУ Ольгу Александровну, 

учителя 3-4 классов, которые представили образовательную программу начального 

общего образования, изменённую на основании ПРИКАЗА от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».  

Учителей – предметников  

Калганову Е.Н, Гагарскую Т.Н., Бархатову Н.Г., Калач А.Д., Болгову О.М., Сатину Л.Н., 

Некрасову И.Н., Грибкова А.Г., которые представили на рассмотрение и утверждение 

свои учебные рабочие программы по предметам: математика, русский язык и литература, 

английский язык, технология, музыка, география, история, обществознание, биология, 

ИЗО, физическая культура, изменённые на основании ПРИКАЗА от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897».  

 

РЕШЕНИЕ:  Принять изменённые учебные программы начального и основного общего 

образования.    

 

 

           

                                                      Руководитель: ________________ /Ёрохова Т.Н./ 



                                                     П Р О Т О К О Л 

               Заседания методического объединения учителей-предметников № 2 

 

 

12.10.2016                                                     Всего педагогических работников: 13 

                                                                       Присутствовало: 10 

                                                                       Отсутствовали: Грибков А.Г. (на рабочем месте) 

                                                                                                  Меньшикова Н.В. (на курсах) 

                                                                                                  Калганова Е.Н. 

  

 

ТЕМА:  Организация внеклассной деятельности по предмету в условиях сельской 

малокомплектной школы. 

 

                                             П О В Е С Т К А     Д Н Я 

 

1.   Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

         Ответственный: Ёрохова Т.Н., руководитель МО. 

2. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год. 

         Ответственный: Ёрохова Т.Н., руководитель МО. 

3. Новые формы и методы внеклассной работы по предмету. 

         Ответственный: Ёрохова Т.Н., руководитель МО. 

4. Представление планов внеклассной деятельности по предметам. 

         Ответственные учителя-предметники.  

 

              В начале заседания  руководитель МО предложила диагностику 

«Удовлетворённость педагогической деятельностью». Были озвучены 10 вопросов, с 

которыми нужно было согласиться или нет. По результатам диагностики вышло 1 человек 

– высокий уровень, 5 педагогов – средний уровень, 4 – низкий. Также были предложена 

анкета. 

1. ФИО, преподаваемый предмет. 

2. Как вы считаете, что в вашей педагогической деятельности получается хорошо? 

3. Какими интересными наработками вы бы хотели поделиться? 

4. Какие вы испытываете затруднения в работе, и с каким опытом учебной работы вы 

хотите познакомиться? 

5. Назовите темы, которые вы бы хотели обсудить на заседаниях МО? 

6. Какие новые формы и методы работы МО вы можете предложить? 

7. Хотели бы вы посетить другую школу для обмена опытом? 

8. Хотели бы вы совершить экскурсионную поездку с педагогическим коллективом? 

9. Считаете ли вы эффективным проведение предметных недель? 

10. Какая форма внеурочной деятельности для вас наиболее удобна? 

 

Ответы: 

2. Болгова О.М. – уроки по ФГОС (много материала), Калганова Е.Н – было проведено 

исследование на поведенческие особенности коллектива родителей и детей и на 

определение основной конфликтной группы. 



3. Калганова Е.Н. – «Конструктором» технологических карт по ФГОС, Усова А.Л. – 

сетевые технологии в работе учителя (мастер-класс на мо 30 минут). 

4. Калач А.Д. – система оценки УУД, Калганова Е.Н. – поддержание доброжелательных 

отношений с управленцами, Усова А.Л. – из-за низкой скорости Интернет, нет 

возможности активно использовать сетевые технологии, Болгова О.М. – как работать с 

теми, у кого нет учебной мотивации. 

5. Сатина Л.Н. – любые темы, Болгова О.М. – формы работы со слабоуспевающими 

учениками, способы, идеи; Бархатова Н.Г. – интерактивная доска (практика), методы 

работы со слабоуспевающими и с теми, у кого проблемы с дисциплиной; Усова А.Л. – 

«Как захотеть учиться» (для немотивированных учеников). 

6. Бархатова Н.Г – пригласить учителей из других школ к нам или самим выехать для 

обмена опытом, сотрудничества, виртуальные экскурсии по другим уч. заведениям; 

Болгова О.М. – практические формы (мастер – класс, творческие мастерские). 

7. Нет - 1      , да -   3     , не ответили -  2. 

8. Да – 5, не ответили – 1. 

9. Да -  2 , есть свои + и - - 1, хорошо бы, если в течение года шла работа по предмету – 1, 

не в полной мере – 1, нет – 1. 

10. Бархатова Н.Г – проведение нескольких открытых уроков и внеклассного мероприятия 

в течение года. Калач А.Д. – общешкольное мероприятие. Болгова О.М. – индивидуальная 

работа. Усова А.Л. – внеклассное мероприятие, интеллектуальные заочные конкурсы.  

 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: 

ЁРОХОВУ Татьяну Николаевну, руководителя МО учителей-предметников,  которая 

представила анализ работы методического объединения учителей-предметников за 2015-

2016 учебный год. Отметила, что работа была эффективной, успешной. Поставленные 

цели и задачи были достигнуты.  

                                                                           (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)  

По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

ЁРОХОВУ Татьяну Николаевну, руководителя МО учителей-предметников, которая 

предложила для рассмотрения план работы МО на 2016-2017 учебный год. Тема третьего 

заседания оставлено открытым, окончательно будет сформулирована после обработки 

анкет, где будут прослежены проблемные вопросы и интересующие педагогов темы.  

                                                                           (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

ЁРОХОВУ Татьяну Николаевну, руководителя МО учителей-предметников, которая 

рассказала о внеурочной деятельности по предметам, суть, роль, формы и методы. В этом 

учебном году будет проходить эксперимент по организации внеурочной деятельности, т.е. 

отказ от предметных недель, а работа будет строиться в соответствии с планами 

внеурочной деятельности по отдельно взятому предмету.  

                                                                             (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

По четвёртому вопросу СЛУШАЛИ: 

НЕКРАСОВУ Ирину Николаевну, учителя ИЗО и ОБЖ, которая представила свой план 

внеурочной деятельности по учебному предмету ОБЖ. 

                                                                           (ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 

БОЛГОВУ Ольгу Михайловну, учителя истории и обществознания. Ольга Михайловна 

прокомментировала свой план внеурочной работы, обозначила цели и задачи, а также 



предложила мероприятия для сотрудничества с учителями начальной школы и классными 

руководителями.  

                                                                         (ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 

ЁРОХОВУ Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы, которая озвучила 

план внеурочной деятельности по предметам филологов.  

                                                                         (ПРИЛОЖЕНИЕ № 6) 

 

РЕШЕНИЕ: Принять план работы МО для реализации в 2016-2017 учебном году. 

Составить учителям – предметникам, кто ещё это не сделал, планы внеурочной работы по 

преподаваемому предмету.  

 

 

 

                                  

 

                                                          Руководитель: ________________ /Ёрохова Т.Н./ 

 

 


