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Протокол № 1  от 29.08.16 

методического объединения учителей естественно – математического цикла 

Присутствовали:  

1. Руководитель МО  - В.В. Рейник – учитель физики, информатики, технологии 

2. Ерѐмина А.А. – зам по УР 

3. Н.И. Непейвода – учитель математики 

4. И.Г. Васинева – учитель химии и биологии 

5. С.Н. Зимина, М.И. Асеев – учителя географии 

6. Г.И. Бандурина – учитель физической культуры 

 

Тема заседания: Организационно – установочное заседание МО учителей естественно – 

математического цикла 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Выборы секретаря МО 

2. Итоги   работы методического объединения за 2015-16 учебный год. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год.  

4. Круглый стол: «Анализ результатов ОГЭ  и ЕГЭ 2016 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки  к государственной итоговой аттестации в 

2017 году»   

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного 

материала. 

По теме заседания выступили: 

1. Руководителем МО, Рейником В.В. была предложена кандидатура С.Н. Зиминой на 

должность секретаря МО. Открытым голосованием, единогласно, кандидатура С.Н. 

Зиминой была поддержана. 

2. Руководитель МО – Рейник В.В. познакомил с анализом работы МО за 2015-

2016учебный год. Был дан подробный анализ с учетом всех позитивных и 

негативных моментов в работе МО за прошлый учебный год.  

3. Руководитель МО – Рейник В.В.  провел опрос учителей с целью выявить наиболее 

волнующие вопросы для планирования работы МО на 2016-2017 учебный год. 

4. Зам. директора по  УР – Ерѐмина А.А. представила анализ  государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2016 году. 

5. Участники заседания МО рассмотрели и обсудили рабочие программы по 

предметам естественно-математического цикла. 

Решение: 

1. Избрать секретарем МО - С.Н. Зимину 

2. Признать работу МО классных руководителей удовлетворительной. Обратить 

внимание на вопросы,  получившие отрицательную оценку в анализе. 

3. Составлен план работы МО на 2016-2017 учебный год 

4. Выбраны направления работы для успешной подготовки и сдачи государственной 

итоговой аттестации выпускников 2017 года 

5. Рассмотренные рабочие программы по учебным предметам рекомендовать для 

утверждения директору школы И.Г. Васиневой 

 

Секретарь  

МО учителей Естественно-математического цикла_______________ / С.Н. Зимина / 

 

 

Руководитель   

МО учителей Естественно-математического цикла_______________ / В.В. Рейник  


