
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕМЁНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Протокол №1 

от 20.09. 2015 года 

заседания методического объединения учителей- предметников 

Всего педагогов- предметников: 10 

Присутствовало: 10 

Отсутствовали: нет 

Приглашенные: нет 

ПОВЕСТКА 

1. Основные направления работы МО учителей – предметников. 

2. Рассмотрение плана работы на 2015 -2016 учебный год. 

3. Рассмотрение и корректировка тем по самообразованию. 

4. ФГОС ООО: итоги третьего года эксперимента, перспективы и 

направления четвёртого года. 

5. Составление и утверждение графика открытых уроков. 

СЛУШАЛИ: первый вопрос основные направления работы МО учителей – 

предметников. 

ВЫСТУПИЛИ: руководитель МО учителей – предметников Трифонова Г.И. 

Учителя – предметники ознакомились с темой, целью и задачами работы МО 

учителей-предметников школы на 2015-2016 учебный год. Руководитель МО 

представила к ознакомлению присутствующим педагогам основные 

направления работы методического объединения: 

1. Учебно-организационная работа.        

   2. Совершенствование лаборатории учителя. 

   3. Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

4. Вопросы контроля и руководства. 

5. Организация внеклассной работы по предметам. 

Присутствующие педагоги ознакомились с формами деятельности по 

каждому направлению. 

РЕШЕНИЕ: утвердить основные направления работы МО учителей – 

предметников на 2015-2016 учебный год. 

СЛУШАЛИ: второй вопрос рассмотрение плана работы на 2015 -2016 

учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: руководитель МО учителей – предметников Трифонова Г.И. 

План работы методического объединения был рассмотрен в конце 2014-2015 

учебного года. План составлен с учётом поставленных задач, проблем, 

возникших в ходе реализации ФГОС на ступени ООО. Руководитель 

ознакомила присутствующих педагогов с планом работы методического 

объединения учителей-предметников на 2015-2016 учебный год.  

ВЫСТУПИЛИ: учителя – предметникиБрехнева Л.В. с предложением 

внести в план работы МОучителей-предметников на 2015-2016 учебный год, 

вопросы, связанные с инновациями при внедрении ФГОС на ступени ОО, и 

актуальные на данное время. Например, инклюзивное образование в 



современной школе и электронное портфолио педагога как новая форма 

аттестации педагогов. 

РЕШЕНИЕ:  

1.Внести в тематику заседаний дополнительные вопросы для рассмотрения: 

«Электронное портфолио педагога как новая форма аттестации 

педагогов». 

«Инклюзивное образование: школа возможностей и возможности школы».2. 

Утвердить план работы методического объединения на 2015-2016 учебный 

год, с учётом изменений. 

СЛУШАЛИ: третий вопрос рассмотрение и корректировка тем по 

самообразованию учителей - предметников. 

ВЫСТУПИЛИ: учителя – предметники.  

Присутствующими педагогами были уточнены, подкорректированы и 

согласованы темы по самообразованию на 2015- 2016 учебный год.  

РЕШЕНИЕ: утвердить темы по самообразованию на 2015-2016 учебный год. 

СЛУШАЛИ: четвёртый вопрос ФГОС ООО: итоги третьего года 

эксперимента, перспективы и направления четвёртого года. 

ВЫСТУПИЛИ: руководитель МО учителей – предметников Трифонова Г.И. 

Присутствующим педагогам был представлен краткий анализ деятельности 

методического объединения по реализации опережающего внедрения ФГОС 

ООО. Отмечена высокий уровень профессиональной работы отдельных 

педагогов школы: Шумановой А.В., Брехневой Л.В., Емешевой Т.В., 

Тимошенко Н.В. Важнейшей методической проблемой стала проблема 

формирования личностных и метапредметных компетенций обучающихся и 

их диагностика. Анализ результатов стартовых диагностик личностных и 

метапредметных компетенций обучающихся показал, что коллективу 

необходимо целенаправленно работать над совершенствованием технологии 

организации урочной и внеурочной познавательной деятельности 

школьников с учётом их возрастных особенностей с целью недопущения 

снижения школьной мотивации на протяжении школьной жизни. 

РЕШЕНИЕ:активизировать работу методического объединения по созданию 

условий для   совершенствования профессиональных компетентностей 

учителей-предметников в умении применять современные образовательные 

технологии для получения ожидаемого образовательного результата. 

СЛУШАЛИ: пятый вопрос составление и рассмотрение графика открытых 

уроков.  

ВЫСТУПИЛИ:руководитель МО учителей – предметников Трифонова Г.И. 

Присутствующим была предоставлена сетка открытых мероприятий на 

учебный год и предложено выбрать время и темы для проведения открытых 

уроков и предметных внеклассных мероприятий.  

РЕШЕНИЕ: включить в график взаимопосещения уроков учителями – 

предметниками согласно плану внутришкольного классно – обобщающего 

контроля. 

 

Руководитель МО учителей – предметников:                           Г.И. Трифонова 

 


