Протокол заседания МО
учителей предметов гуманитарного цикла №2
Тема: «Современные педагогические технологии в общеобразовательной школе».
от 26.09. 2016 года.
Присутствовали: Труфанова Е.А.
Степанова И.Н.
Наливайко С.П.
Васина М.Я.
Жинкина В.Н.
Черных Л.Б.
Колегаева О.Н.
Алфеева М.В.
Евсеева Ю.В.
Рудакова Р.В.
Беззубцев А.П.
Беззубцева В.И.
Повестка дня:
1. «Формирование поликультурной личности на уроках иностранного языка». Докладчик
Степанова И.Н.
2. Изучение нормативных документов:
- методических писем МО по организации образовательного процесса в средней школе
- методические рекомендации по подготовке учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ;
- программ по предметам каждого года обучения;
- федерального государственного образовательного стандарта.
3. Утверждение планов по самообразованию, работы с одарёнными детьми.
4. Участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года – 2017».
5. Организация работы по подготовке школьников к школьному туру Всероссийских
предметных олимпиад.
6. Составление плана мероприятий по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Разработка и формирование
пакета рекомендаций для учителей-предметников по подготовке к ГИА и ЕГЭ.
7. Работа педагогов МО в электронных дневниках учащихся. Изучение возможностей
электронного журнала успеваемости.
8. Вводное тестирование по русскому языку и математике, профильным предметам.
Решение:
1. Руководствоваться в работе рекомендациями о формировании поликультурной личности в
условиях современной школы.
2. Принять к сведению рекомендации нормативных актов и следовать им в работе.
3. Утвердить темы самообразования педагогов МО. Рассмотреть рабочие программы с
одарёнными детьми и отправить на согласование зам.директора по УВР Остряниной И.И..
4. Рекомендовать к участию в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года -2017»
Беззубцева А.П.
5. Организовать работу по подготовке школьников к школьному туру Всероссийских
предметных олимпиад на должном уровне, исполняя требования приказов Департамента
образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, РОО и школы.
6. Составить план мероприятий по подготовке к ГИА и ЕГЭ и следовать ему, а также
принимать во внимание рекомендации учителям-предметникам.
7. Своевременно и качественно вести работу в электронных дневниках, изучать возможности
электронного журнала.
8. Участие во вводном тестировании осуществлять согласно графику.

Руководитель МО:_________/Труфанова Е.А./

