
Протокол №1  

заседания МО учителей естественно-научного цикла  

от  28 августа 2018 года. 

                              Присутствовало 4 человека 

                                                     Повестка дня: 

1. Технология индивидуализации обучения. 

2. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2018-2019 учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности 

Слушали: 

 1) Заслушали Любакаеву М.И. с докладом «Технология индивидуализации 

обучения». В котором выступающая обратила особое внимание на главное 

достоинство индивидуального обучения. Она рассказала о том, что 

индивидуальное обучение позволяет полностью адаптировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить 

за каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; 

следить за его продвижением от незнания к знанию, «вносить вовремя 

необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и учителя, 

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации 

со стороны учителя и со стороны ученика. Все это позволяет ученику 

работать экономно, постоянно контролировать затраты своих сил, работать в 

оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать высоких 

результатов обученности. Ею было отмечено, что в своей педагогической 

деятельности она применяет как новые технологии, так и индивидуальный и 

дифференцированный подход. Любакаева М.И. подчеркнула, что 

формирование ключевых компетенций ученика – это основная задача 

учителя. (доклад прилагается) 

 2) Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год и утверждение плана 

работы МО на 2018-2019 учебный год. С информацией по данному вопросу 

выступила  руководитель МО  Афанасьева О.Е..  Она сказала: 

- В 2017 -2018  учебном году было проведено 5 заседаний  МО, 

руководствуясь целью и задачами школы по повышению эффективности 

педагогического процесса и обеспечения качества образования.  МО 

учителей естественнонаучного цикла продолжало работу над 

проблемой «повышение качества  обученности учащихся средствами  

дальнейшего внедрения новых современных технологий (информационно-

коммуникативной технологии, личностно-ориентированной технологии, 



компетентностно-ориентированной), деятельностного подхода в обучении, 

позволяющих переосмыслить содержание урока с целью формирования у 

учащихся основных компетентностей, а также использования предметных   

элективных курсов по дисциплинам естественнонаучного  цикла. Не осталась 

без внимания работа и подготовка учителей предметов естественнонаучного 

цикла к предметной неделе в школе. На уроках учителя показывают себя 

только с лучшей стороны, стараются самыми разнообразными методами и 

способами найти к каждому обучающимуся особый индивидуальный подход, 

что приносит положительные результаты. В общем, работу МО можно 

считать удовлетворительной.  

4) План работы МО на 2018-2019 учебный год представила руководитель МО 

Афанасьева О.Е. 

 Провели согласование УМК, рабочих программ по предметам. Рассмотрели 

и обсудили материалы для входного контроля. С информацией выступила 

руководитель МО естественно-научного цикла Афанасьева О.Е., которая 

отметила, что рабочие программы по предметам естественно-научного цикла 

разработаны всеми педагогами и соответствуют требованиям к ним. 

Обсуждали методические рекомендации учителям МО на 2018-2019 учебный 

год с целью повышения качества обученности.     

                           Постановили: 

1.Продолжить изучение новых образовательных технологий с целью 

внедрения в учебный процесс современных средств и способов получения 

знаний, как основополагающего звена учебного взаимодействия учитель-

ученик. 

2.Одобрить работу МО в 2017-2018 учебном году. 

4. Утвердить план работы МО на 2018-2019 учебный год. 

5. Считать прошедшими одобрение рабочие программы внеурочной 

деятельности                                     

Руководитель МО естественно-научного цикла: _________ /О.Е. Афанасьева/ 

 


