Протокол №1
заседания методического объединения учителей математики, физики и информатики
от 30.08.2016 года
Присутствовали 5 чел.

Тема: «Содержание и основные направления деятельности МО на 2016-2017 уч. г.»
На заседании присутствовало 4 человека
Повестка дня: 1. Анализ работы МО учителей математики, физики и информатики в 20152016 уч.г.
2. Утверждение плана работы ШМО на 2016 – 2017 уч.г.
3. Рассмотрение рабочих программ, программ, элективных курсов в 2016-2017 уч.г.
4. «Современный урок в свете требований ФГОС»
5. Организация работы с одарёнными детьми и индивидуальна работа с уч-ся.
6. Рассмотрение и обсуждение документа «Профессиональный стандарт педагога»
По первому и второму вопросу выступила Менгалиева Ж. С., проанализировав работу
методического объединения, отметила, что все учителя МО работают над созданием
системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по
усвоению учителями современных методик и технологий обучения. Далее Менгалиева Ж.
С.. предоставила проект плана работы МО на 2016-2017 учебный год. Тема методической
работы МО: Повышение качества образования по предметам естественноматематического цикла посредством использования педагогических технологий в
условиях введения ФГОС
Цель работы: активизация познавательной деятельности участников учебного
процесса для достижения более высокого качества знаний учащихся в условиях введения
ФГОС
План работы был утвержден. Обсуждались намеченные мероприятия. По третьему
вопросу выступили учителя-предметники. Они предоставили для обсуждения свои
календарно-тематические планы и рабочие программы по предмету, программы
факультативных, элективных курсов. После обсуждения они были утверждены. По
четвертому вопрос выступила зам. директора по УВР Шешенова А. Т. она рассказала о
структуре современного урока, обозначила методические принципы и ресурсы
современного урока, а также виды универсальных учебных действий формируемых на
уроке.

Учителям было дано задание: составить список участников олимпиады и план работы по
подготовке учащихся.
С 1 января вводится профстандарт педагога 2017, утверждённый Правительством РФ. Это
ключевой документ, в котором содержится перечень личностных и профессиональных
компетенций специалиста.
Для создания всех профессиональных стандартов существует единая база – макет,
включающий следующие пункты:
1. Общая характеристика профессии. Название, деятельность работников,
классификация по ОКВЭД и ОКЗ.
2. Функциональная карта. Функции деятельности.
3. Характеристика трудовых функций. Подробное описание знаний, умений и видов
действий, которые осуществляют специалисты.
4. Информация об организациях-разработчиках.

Решение МО: 1. Проводить работу ШМО учителей естественно – математического цикла
по разработанному плану.
2. Учителям МО при подготовке и проведении уроков соблюдать нормы и требования,
определяющие обязательный минимум содержания программы общего образования.
3. Тематическое планирование утвердить.
4. Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками, совершенствовать
индивидуальный план работы с ними.
5. Организовать систему взаимопосещений уроков членами МО.
6. Вести систематически и планомерно работу с одаренными детьми.
7. Разработать план поэтапного перехода на применение профстандартов и при этом
учесть все изменения, которые произошли в течение учебного года.

Руководитель МО: ______________

Менгалиева Ж. С.

Протокол№2
заседания методического объединения учителей математики, физики и
информатики
от 03.10. 16 г.
Присутствовали 5 чел
Повестка дня:
1. Сохранение интеллектуального потенциала детей при переходе из
начальной школы в среднюю при обучении математике.
2. Изучение демоверсий ОГЭ и ЕГЭ 9, 11 классов 2016-2017 года,
открытого банка задач по математике, физике, информатики
3. Подготовка к методической неделе «Профессиональный стандарт
педагога как основа реализации ФГОС»
1. По первому вопросу выступили Шешенова А. Т. и Мухамедова Ф. С.
2. По второму вопросу руководитель МО Менгалиева Ж. С., все учителя
обсудили изменения КИМ ОГЭ И ЕГЭ
3. Обсудили план проведения методической недели.
Постановили:
1. Усилить работу с учащимися, которые слабо успевают, разработать
план мероприятий.
2. Всем учителям создать условия для развития познавательных
интересов и способностей обучающихся.
3. Учителю математики Менгалиевой Ж.С. подготовить доклад по теме
«Профессиональный стандарт учителя математики». Учителю
математики Муллавалиевой Р. Х.. провести открытый урок по этой
теме в 5 классе.

Руководитель МО: ______________

Менгалиева Ж. С.

Протокол №1а
Заседания МО учителей иностранного языка, истории и обществознания
от 05. 09. 16 г.
Присутствовали 6 чел.
Повестка дня
1. Рассмотреть «Профессиональный стандарт учителя английского языка,
истории и обществознания»
2. Об организации апробационной площадки по применению
профессионального стандарта учителя на основании приказа ГБОУ
ДПО «Ставропольского краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
№174/1од от 16.06.2016г. «Об организации деятельности
апробационных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016
году профессиональных стандартов в сфере образования».
В состав рабочей группы по организации деятельности апробационной
площадки вошли Янгалышева Г. Х., Маликова А. К., Асдиева М. М.,
Ажахметова З. М.
Постановили:
1. Разработать «Дорожную карту» учителя английского языка, учителя
истории и обществознания
2. Принимать участия в вебинарах, мастер классах,
3. Систематизировать график взаимопосещений уроков, мероприятий,
передача опыта
4. Обсудить пути реализации профстандарта на педсоветах, круглых
столах и семинарах.

Руководитель МО ______________Асдиева М. М.

Протокол№1а

заседания методического объединения учителей математики, физики и
информатики
от 05.09. 16 г.
Присутствовали 5 чел

Повестка дня
1. Рассмотреть «Профессиональный стандарт учителя математики, фиики
и информатики»
2. Об организации апробационной площадки по применению
профессионального стандарта учителя на основании приказа ГБОУ
ДПО «Ставропольского краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования»
№174/1од от 16.06.2016г. «Об организации деятельности
апробационных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016
году профессиональных стандартов в сфере образования».
В состав рабочей группы по организации деятельности апробационной
площадки вошли Шешенова А. Т., Менгалиева Ж. С.
Постановили:
1. Разработать «Дорожную карту» учителя математики, учителя
физики, учителя информатики
2. Обсудить пути реализации профстандарта на педсоветах, круглых
столах и семинарах.
3. Систематизировать график взаимопосещений уроков, мероприятий,
передача опыта
4. Принимать участия в вебинарах, мастер классах,

Руководитель МО: ______________

Менгалиева Ж. С.

