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Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. Сальское» Дальнереченского 

муниципального района Приморского края 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания методического объединения учителей-предметников 

 

от 30 августа 2019 года       № 01 

Руководитель методического объединения: Терёхина Вера Николаевна, учитель 

русского языка и литературы. 

Секретарь методического объединения: Фролова Марина Витальевна, учитель 

математики и информатики. 

Общее количество членов МО: 8 человек  

Присутствовали: 8 человек 

 

 

Повестка дня: 

 

 

Тема: Планирование работы МО учителей-предметников.  

 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год и обсуждение содержания деятельности 

МО на 2019-2020 учебный год.  

2. Анализ результатов ОГЭ за 2019-2020 учебный год.  

3. Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС.  

4. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2019-2020 

учебный год.  

5. Согласование и утверждение рабочих программ на 2019-2020 учебный год.  

 

По первому вопросу  слушали руководителя МО Терёхину В. Н. Она дала оценку 

работы МО учителей гуманитарного цикла за 2018-2019 учебный год. В этом учебном 

году по рейтингу школ района МОБУ «СОШ с. Сальское» - лучшая школа района, в 

частности, благодаря слаженной работе МО.  

Постановили: 

Признать работу МО учителей-предметников за истекший год хорошей. 

 

По второму вопросу директор школы И.М. Цыгунова выступила с анализом 

результатов сдачи ОГЭ в прошедшем учебном году. В целом работу педагогов можно 

считать удовлетворительной.  

 

Постановили: 

 Необходимо усилить качество работы по подготовке к экзамену по математике. 

 

По третьему  вопросу Завуч по УВР Балахатова О.Г. выступила с оценкой качества 

работы педагогов по темам самообразования в прошлом учебном году. Все члены МО 

перечислили названия тем по самообразованию для составления общего списка. 

 

Методические темы по самообразованию ШМО учителей-предметников 
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ФИО 

учителя 

предмет Методическая тема Начало 

работы над 

темой 

Окончание 

работы над 

темой 

Терехина 

В.Н. 

Русский язык, 

литература 

Технология проведения 

мастер-класса по русскому 

языку и литературе 

2019-2020 

уч. год 

2021-2022 уч. 

год 

Мокий 

Г.С. 

Английский 

язык 

Современные 

педагогические технологии 

в преподавании 

иностранного языка 

2018-19 уч. 

год 

2022-23 уч. 

год 

Алексеева 

Г.Н. 

Физическая 

культура 

Индивидуальный план 

учащегося при подготовке к 

выполнению нормативов 

ГТО 

2018-19 уч. 

год 

2022-23 уч. 

год 

Терехин 

М.В. 

История, 

обществознание 

Технология проведения 

мастер-класса по истории и 

обществознанию 

2019-2020 

уч. год 

2021-22 уч. 

год 

Фролова 

М.В. 

Информатика, 

математика 

«Сдам ЕГЭ по математике 

на 100 баллов» 

2018-19 уч. 

год 

2021-22 уч. 

год 

Балахатова 

О.Г. 

Биология, химия Экологическое воспитание 

на уроках биологии и 

химии 

2018-19 уч. 

год 

2020-21 уч. 

год 

Цыгунова 

И.М. 

География, 

музыка 

Технологии эффективной 

подготовки к ОГЭ по 

географии 

2015-2016 

уч. год 

2018-19 уч. 

год 

Кириллова 

Л.И. 

Физика, 

математика 

Технологии эффективной 

подготовки к ОГЭ по 

математике 

2019-2020 

уч. год 

2022-23 уч. 

год 

Постановили: 

Утвердить план работы МО учителей-предметников на 2019-2020 учебный год с 

правом внесения дополнений и корректировок в течение года в зависимости от 

объективных обстоятельств. Утвердить список тем по самообразованию учителей. 

 

По четвертому вопросу выступила руководитель МО учителей–предметников, 

которая представила на обсуждение план работы МО на 2019-2020 учебный год. Она 

определила задачи МО на год: «Создание условий непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности». 

Постановили: 

Утвердить план работы МО учителей-предметников на 2019-2020 учебный год с 

правом внесения дополнений и корректировок в течение года в зависимости от 

объективных обстоятельств. 

 

По пятому вопросу выступила завуч по УВР Балахатова О.Г., которая провела работу 

по согласованию рабочих программ на 2019-2020 учебный год.  

Постановили: 

Утверждить рабочие программы на 2019-2020 учебный год. 

 

Руководитель методического объединения ___________________ Терёхина В. Н. 

Секретарь методического объединения ___________________ Фролова М.В. 


