Протокол № 1
МО учителей математики, информатики и технологии от 28.10.2015уч.года.

Повестка:
1. Изучение нормативных документов по введению ФГОС. Новое в планировании и
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Обмен опытом по внедрению ФГОС в 5классе.
3. Изучение психолого-педагогических аспектов адаптационного периода обучающихся 5ых и 10-ых классов.
4. Планирование работы по самообразованию (корректировка к ФГОС).
5 Организация и проведение предметной декады знаний по математике и информатике.
6. Построение новой модели методической работы учителя как необходимое условие
введения и реализации ФГОС.
Члены МО изучили нормативные документы по введению ФГОС и что касается нового
в планировании и организации образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС. Казанина Н.М.продемонстрировала материалы, которые могут оказать помощь
учителю при конструировании урока в соответствии с требованием ФГОС. Рядных О.А.
акцентировала внимание, на вопросах, которые вызывают трудность. В частности,
отсутствие на данном этапе необходимого объема материала для эффективного
диагностирования учащихся по предметам, на которые отведено 1 час в неделю.
По 2-му вопросу заслушали «Обмен опытом по внедрению ФГОС в 5классе». Выступила
Реттлинг Л.В., она продемонстрировала свой опыт работы по организации накопительной
системы оценки учащихся 5 классов по математике. Наиболее адекватным методом
интегральной (накопительной) оценки является портфель достижений учащегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
По 3-му вопросу слушали руководителя МО Казанину Н.М. об адаптационном периоде
обучающихся 5-ых и 10-ых классов. Члены МО обсудили планирование работы по
самообразованию (корректировка к ФГОС), также поговорили об организации и
проведении предметной декады знаний по математике и информатике.
Рекомендации:
1. Продолжить изучение теоретических основ Федеральных государственных
образовательных стандартов в образовательный процесс.
2.Спланировать взаимопосещение уроков учителей своего цикла.
3. Провести школьные предметные олимпиады и организовать подготовку обучающихся к
участию в районных олимпиадах.
4. Провести работу по предупреждению неуспеваемости школьников.
5.Cоставить план проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий.

Секретарь:

Казанина Н.М.

Протокол № 2
МО учителей математики, информатики и технологии от 11.01.2016уч.года.

Повестка:
1. Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС.
2. Самооценка готовности учителя к работе по ФГОС.
3.Итоги школьных и районных олимпиад по предметам.
4. Технология системно-деятельностного подхода, направленная на реализацию
компетентностного подхода в формировании личностных и метапредметных результатов.
5.Отчет работы по самообразованию по теме «Проблемное обучение на уроках
математики».
6.Проведение проектной деятельности на уроках математики. Научно-практическая
конференция по теме «Мы - дети Галактики».
7. Обмен опытом по теме «Формирование ключевых компетенций у учащихся в урочной
и внеурочной деятельности». Проблемы. Поиски. Находки.
По первому вопросу выступила Рядных О.А., она говорила о современных
образовательных технологиях как средство реализации ФГОС и самооценке готовности
учителя к работе по ФГОС. Руководитель МО Казанина Н.М. проанализировала итоги
школьного муниципального этапа Всероссийских олимпиад по предметам, она также
сделала сообщение о проведении проектной деятельности на уроках математики и о
научно-практической конференции, посвященной «Мы - дети Галактики».
Слушали Покровскую Н.В., ее отчет работы по самообразованию «Проблемное обучение
на уроках математики». Члены МО вели обмен опытом по теме «Формирование
ключевых компетенций у учащихся в урочной и внеурочной деятельности». Проблемы.
Поиски. Находки.
Рекомендации:
1.Шире использовать в учебном процессе новые педагогические технологии, ЦОР,
которые позволяют создавать на уроке ситуации успеха и удержать интерес к предмету.
2.Усилить работу с учащимися, которые слабо успевают по дисциплинам
естественнонаучного цикла, разработать план мероприятий.
3.Разработать план работы по дополнительной работе с одаренными учащимися.
4.Признать работу Покровской Н.В.. удовлетворительной и
рекомендовать ее для использования педагогической деятельности учителейпредметников
5. Взаимопосещение уроков.

Секретарь:

Казанина Н.М.

