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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:

«Профессиональная компетентность учителей-предметников в условиях введения и реализации  ФГОС»

ЦЕЛЬ:

Создание условий для творческой метадеятельности в обеспечении единой образовательной среды развития и формирования личности, практического решения проблем метапредметных связей, выработки единых педагогических требований к метазнаниям, к изучению смежных разделов одной параллели, тем, используемой терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

ЗАДАЧИ:

-обеспечение профессионального, культурного, творческого роста учителей-предметников одной параллели; 
-создание условий для самообразования учителей-предметников, осуществление руководства творческой работой коллектива учителей-предметников в процессе решения выявленных проблемных полей в одной параллели; 
-освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности учителей-предметников, организующих деятельность ШМО по горизонтали; 
-организация инновационной, экспериментальной метадеятельности в рамках учебных предметов одной параллели; 
-создание атмосферы ответственности за конечные результаты интегрированного совместного труда учителей-предметников; 
-изучение и анализ состояния преподавания метапредметов определенной параллели; 
-изучение, обобщение актуального педагогического опыта, его диссеминация в практике работы школы. 


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

1. создание условий для профессионально-личностного роста педагогов;
2. организация работы МО по внедрению ФГОС ООО;
3. диагностика результативности и качества обучения;
4. развитие личностных компетентностей обучающихся.
План работы 
методического объединения на 2019-2020 учебного года.

Тематика вопросов
Сроки
Ответственные
Заседание №1 
Тема: «Организация УВП в 5-х классах, в рамках введения ФГОС ООО» .
1. Знакомство с Основной образовательной программой образовательного учреждения 
2. Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования УУД 
3. Разработка программ внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО 
4. Согласование рабочих программ и календарно-тематического планирования.
5. Адаптационная неделя. Презентация мастерских и лабораторий для обучающихся 5 классов.
6. Организация и проведение событийного мероприятия посвящение в пятиклассники – образовательная игра-квест «Перезагрузка»
Сентябрь


Методист 

Руководитель МО

Члены МО




Кл. руководитель 5 класса
Педагог - организатор
1.Организация и проведение событийного мероприятия - образовательной игры естественно-научного цикла  «Путешествие в Древний Египет» 
 2.  Работа мониторинговой группы по обработке результатов событийного мероприятия. Представление результатов, разработка рекомендаций для дальнейшей организации УВП в 5-х классах.
Октябрь
Учителя-предметники, классные руководители, учащиеся 9 классов
Заседание №2
Тема: «Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО»
1. Адаптация пятиклассников к школьной  жизни на второй ступени обучения. Анализ  результатов диагностики. 
2. Системно - деятельностный подход как  методологическая основа внедрения ФГОС НОО 
ноябрь
Руководитель МО 
Классные руководители, Учителя-предметники.
1. Промежуточный контроль  по сформированности УУД, через  полугодовые предметные контрольные работы.  
2. Организация и проведение метапредметных работ для обучающихся 5 классов.
3. Работа мониторинговой группы по обработке результатов метапредметных работ. Представление результатов, разработка рекомендаций для дальнейшей организации УВП в 5-х классах.
декабрь
Учителя-предметники.
1. Школьный этап методического марафона «Учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС».
2. Мониторинг затруднений и «полей успешности» учителей в организации современного качественного  образовательного процесса на уроке. 
январь
Классные руководители, Учителя-предметники, Методист.
Заседание 3.
Тема: «Моделирование образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО» 
1. Конструирование уроков в контексте системно – деятельностного подхода. 
2. Мастер-класс для учителей 5классов. Приемы и методы организации современного урока. 
3. «Затруднения  учителей по реализации  ФГОС ООО».
февраль
Руководитель МО
Методист
Заседание 4.
Тема: «Система оценивания результатов освоения образовательной программы обучающимися. Диагностика результатов обучения» программы «Проектирование деятельности ОУ в условиях перехода на ФГОС ООО». 
1. Организация и проведение событийного мероприятия – группового исследовательского проекта «Опрос» в 5 классах.
 2. Работа мониторинговой группы по обработке результатов группового проекта. Представление результатов, разработка рекомендаций для дальнейшей организации УВП в 5-х классах.
    март 
Классные руководители, учителя русского языка и литературы, Методист, Руководитель МО

1. Диссеминация полученного опыта педагогами прошедшими курсы повышения квалификации в рамках педагогического совета «Современный урок в свете внедрения ФГОС» . 
2. Подготовка  индивидуального проекта обучающимися 5 классов, работа над проектами совместно с учителями-предметниками. 
апрель
Учителя-предметники, классные руководители.

1. Защита проектов, исследовательских  работ обучающимися 5 классов. 
2. Работа по  итогам защиты индивидуальных проектов. Представление результатов, разработка рекомендаций для дальнейшей организации УВП в 5-х классах.
3. Образовательный флешмоб для будущих пятиклассников и их родителей.
 4. Организация и проведение образовательной игры спортивного и эстетического цикла в 5 классах. 
 5. Работа по обработке результатов образовательной игры. Представление результатов, разработка рекомендаций для дальнейшей организации УВП в 5-х классах.
 6. Презентация портфеля достижений 
май
Учителя 4-ых класов, учителя предметники, классные руководители.
Учителя физкультуры, технологии, ИЗО.
Заседание №5.
Тема: «Подведение итогов» 
1. Результаты первого этапа введения ФГОС ООО. Проблемы, пути решения. 
2. Перспективное планирование на следующий учебный год 
июнь
Руководитель МО
классные руководители, методист.




Протокол  № 1  
заседания горизонтального методического объединения учителей  Черноковской  СОШ
от  24 сентября 2018 г.
Всего членов МО: 15 человек
Присутствовало на заседании: 12 человек
Отсутствовало: Собенина Л.И., Бельский В.М., Рашитов Р.Г.

Тема: «Организационное заседание»

Повестка дня
Вопрос 1. Знакомство с Основной образовательной программой образовательного учреждения для 5 класса
Вопрос 2. Разработка и составление рабочих  программ в соответствии с ФГОС и утвержденными изменениями учителями  5,6, 7, 8 классов с учетом формирования УУД». 
Вопрос 3. Согласование рабочих программ и календарно-тематического планирования.

Регламент: 

Доклад  7 минут.    Справки 3 минуты.

1. СЛУШАЛИ: информацию Симанова Л.В. – руководителя МО о формировании горизонтального методического объединения учителей Черноковской  СОШ. Просмотрели примерный план работы МО на 2018-2019 учебный год.

РЕШИЛИ: Утвердить план МО на  2018-2019 учебный год.

2. СЛУШАЛИ: Симанова Л.В.  Доклад с презентацией «Составление рабочих  программ в соответствии с ФГОС и утвержденными изменениями». 

 ВЫСТУПИЛИ: Угрюмова Н.М., методист. Она отметила, что каждый учитель составляет свою Рабочую программу с учетом собственной специфики и специфики конкретных учащихся. Программы, составленные разными учителями могут (и должны) различаться!

РЕШИЛИ: Принять к сведению прослушанную информацию. Рабочая программа предмета может быть единой для всех работающих в школе учителей или индивидуальной. Она является основой для создания КТП. 

3. СЛУШАЛИ:  Методист Угрюмову Н.М.  Прошло обсуждение и согласование рабочих программ и календарно-тематического планирования.

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ  МО:

1. В план  МО внести соответствующие коррективы и утвердить его на 2018-2019 учебный год. 
2. Составить список учащихся для создания проектов (исследовательских работ).
3. Следующее заседание провести   30 октября 2018 года.

                                              Руководитель МО Симанова Л.В. (__________).














Протокол  № 2  
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от  01 ноября 2018 г.
Всего членов МО: 15
Присутствовало на заседании: 12
Отсутствовали: Бельский В.М., Бабикова В.Г., Юмашева И.С.

Тема заседания: «Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО»

Повестка дня:
1. Адаптация пятиклассников к школьной жизни на второй ступени обучения. Анализ результатов диагностики.
2. Системно - деятельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС НОО

Регламент: 
Доклад  7 минут.    Справки 3 минуты.

1. СЛУШАЛИ: По первому вопросу слушали методиста Угрюмову Н.М. и каждого учителя-предметника. Заслушана справка по проведенной диагностике класса. Высказаны мнения учителей по адаптации учеников. (Справка прилагается)
 
РЕШИЛИ: 
	Составить анализ результатов диагностики по адаптации пятиклассников к школьной жизни в среднем звене.
	Адаптацию пятиклассников считать удовлетворительной, продолжить контроль над классом в течении 2 четверти.


2. СЛУШАЛИ: Микеладзе С.А.  Доклад «Системно - деятельностный подход как методологическая основа внедрения ФГОС НОО». (Доклад прилагается)
 
ВЫСТУПИЛИ: Симанова Л.В.; Богданова Е.А. Рассмотрены технологии  деятельностного метода как основа формирования учебной деятельности в стандартах нового поколения.

РЕШИЛИ: 
	Принять к сведению прослушанную информацию, так как системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть учащиеся.
	Применять современные технологии на своих уроках.


РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ  МО:

1.  Применять системно-деятельностный подход на практике, а не только в теории. 
2. Рассмотреть темы научно-исследовательских работ учащихся, разделить темы по секциям.
3. Провести самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО 
4. Следующее заседание провести   29 ноября 2018 года.

Руководитель МО Симанова Л.В. (__________)
Анализ работы за I четверть 2018-2019
горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ

Цели анализа:
Выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач в I четверти.
Предмет анализа: 
Учебная и методическая работа членов горизонтального МО.

Деятельность МО в I четверти 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО и темой МО:  ««Профессиональная компетентность учителей-предметников в условиях введения и реализации  ФГОС»
Тема, над которой работало МО, была поставлена в соответствии с проблемой школы и предполагала совершенствование уровня профессионального мастерства учителей, повышение эффективности образования. Тематика заседаний отражала основные задачи, стоящие перед МО. В работе МО приняли участие все учителя, работающие по ФГОС в 5-8 классах.
За первую четверть 2019-2019 учебного года  было проведено два заседания МО, одно из которых проведено в форме круглого стола.  С целью выявления и внедрения передового опыта по теме «Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО», где учителями были представлена информация передового опыта, его сущность и особенности. 
На заседаниях горизонтального МО учителя поделились  накопленным опытом, учатся ставить цели и задачи, основываясь на ФГОС ООО. Проведен самоанализ  деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО .
В работе горизонтального МО приняли активное участие Угрюмова Н.М., Симанова Л.В., Богданова Е.А., Микеладзе С.А., Речапов Н.А., Рашитов Р.Г.
Были учтены все замечания по работе МО, а также пожелания членов МО по организации и ведению работы объединения.



Руководитель МО Симанова Л.В. (_________)
Анализ работы за I полугодие 2018-2019 учебного года
горизонтального методического объединения
учителей  Черноковской  СОШ

Цели анализа: выявить и проанализировать степень реализации поставленных перед членами МО задач в I полугодии 2018-2019 учебного года.
Предмет анализа: учебная и методическая работа членов горизонтального МО. 

Деятельность МО в I полугодии 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО и темой МО: ««Профессиональная компетентность учителей-предметников в условиях введения и реализации ФГОС». Тема, над которой работало МО, была поставлена в соответствии с проблемой школы и предполагала совершенствование уровня профессионального мастерства учителей, повышение эффективности образования. Тематика заседаний отражала основные задачи, стоящие перед МО. В работе МО приняли участие все учителя, работающие по ФГОС в 5-8 классах.
За первое полугодие 2018-2019 учебного года было проведено 3 заседания МО из 5 (на два заседания МО учителя не пришли: ноябрь и начало декабря), одно из которых проведено в форме круглого стола.  С целью выявления и внедрения передового опыта по теме «Преемственность при переходе от ФГОС НОО к ФГОС ООО», где учителями были представлена информация передового опыта, его сущность и особенности. На заседаниях горизонтального МО учителя делятся накопленным опытом, учатся ставить цели и задачи, основываясь на ФГОС ООО. Проведен самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО. В работе горизонтального МО не все учителя приняли активное участие. Во II четверти было проведено 1 заседание по теме: «Моделирование образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО». Вопросы с других заседаний были рассмотрены на последнем заседании 29 декабря 2018 года. Речапов Н.А. и Таскаева Т.Л. не осветили свои вопросы, поэтому данные темы были перенесены на 10 января 2019 года.
Некоторые учителя - предметники совместно с учащимися выбрали темы исследовательских работ по предметам. В соответствии с поставленными задачами методическая работа горизонтального МО была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предметам, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 
Анализ итогов работы за первое полугодие показал, что поставленные задачи выполняются частично. В работе горизонтального МО существуют недостатки. Так выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию проектов и исследовательских работ; не налажена четкая система работы с детьми по проектам. Главное в том, что недостатки анализируются, а значит, возможно, их устранение. Были учтены все замечания по работе МО, а также пожелания членов МО по организации и ведению работы объединения.


Руководитель МО _________Симанова Л.В.





















Протокол  № 3
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 29 декабря 2018г
Всего членов МО: 15
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: Рашитов Р.Г. (уволился), 

Тема заседания: «Моделирование образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО».

1. Конструирование уроков в контексте системно – деятельностного подхода – Рашитов Р.Г.
2. Мастер-класс для учителей 5- 8 классов. Приемы и методы организации современного урока – Речапов Н.А.
3. Портфолио - система внутренней накопительной оценки результатов и достижений учащихся. Разработка и внедрение предметного портфолио учащегося 5- 8 классов – Юмашева И.С.
Были рассмотрены вопросы с заседания № 3, № 5, так как на МО в ноябре и в начале декабря учителя, работающие по ФГОС не явились.
Дополнительные вопросы:
Тема: «Формирование УУД у учащихся».
1. Изучение Программы формирования УУД – Симанова Л.В.
2. «Система оценки достижения планируемых результатов» - Богданова Е.А.
3. Критерии оценивания достижений обучающихся. Оценка и отметка – Собенина Л.И.
4. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 1 четверти).
Тема: «Процессуальные аспекты формирования  метапредметных и предметных результатов ФГОС ООО».
1. Роль предмета «Мир деятельности» для организации образовательного процесса учителями –предметниками - Таскаева Т.Л.
2. «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики» - Собенина Л.И., Богданова Е.А.
3. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 2 четверти).
Регламент:  Доклад  7 минут.    

1. СЛУШАЛИ: Богданову Е.А. Доклад «Конструирование уроков в контексте системно – деятельностного подхода»  Сегодня социальный заказ общества на образование коренным образом отличается от предыдущего. И одно из главных отличий состоит в том, что в основе Стандарта нового поколения лежит системно – деятельностный  подход (доклад прилагается).
РЕШИЛИ: К следующему заседанию каждый педагог составит различия  традиционного  обучения  и  обучения, основанного на  деятельностном  подходе.
2. СЛУШАЛИ: Юмашева И.С. Доклад «Портфолио - система внутренней накопительной оценки результатов и достижений учащихся. Разработка и внедрение предметного портфолио учащегося 5, 6 класса» (доклад прилагается).
РЕШИЛИ: Провести анализ ученических портфолио в 5-6 классах. 
Дополнительные вопросы:
Тема: «Формирование УУД у учащихся».
1. По вопросу «Изучение Программы формирования УУД» слушали Симанову Л.В. Рассказала, что возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением парадигмы образования: от усвоения знаний, умений и навыков к развитию Личности учащегося (презентация, доклад прилагается).
2. По вопросу «Система оценки достижения планируемых результатов», «Критерии оценивания достижений обучающихся. Оценка и отметка»  слушали Собенину Л.И. Она рассказала о системе оценки достижения планируемых результатов. Рассказала, чем отличается оценка от отметки (доклад прилагается, презентация).
3. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 1 четверти). Заслушали отчёты учителей – предметников.

Тема: «Процессуальные аспекты формирования  метапредметных и предметных результатов ФГОС ООО».
1. По вопросу «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики» выступили Собенина Л.И., Богданова Е.А. Они рассказали, как происходит формирование УУД на уроках математики.
2. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 2 четверти). Заслушали отчёты учителей – предметников. Заслушали сравнительный анализ результатов за 1 полугодие – Угрюмова Н.М. (таблица прилагается).
РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ  МО:
1.  Конструировать свои уроки  в контексте системно – деятельностного подхода
2. Для проведения эффективных уроков применять различные приемы и методы организации современного урока.
3. Провести самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО 
4. Следующее заседание провести   9 января 2019 г.

Руководитель МО __________Симанова Л.В.








Протокол  № 4
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 10 января 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 

Тема заседания: «Проектная технология в процессе реализации ФГОС ООО»
1. Стандарты второго поколения: социализация учащихся через организацию проектной деятельности – Бельский В.М.
2. Освоение правовых и обществоведческих дисциплин через организацию учебного проектирования – Угрюмова А.И.
Дополнительные вопросы:
Тема заседания: «Моделирование образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО».
1. Мастер-класс для учителей 5- 8 классов. «Приемы и методы организации современного урока» - Речапов Н.А.
Тема: «Процессуальные аспекты формирования  метапредметных и предметных результатов ФГОС ООО».
2. «Роль предмета «Мир деятельности» для организации образовательного процесса учителями –предметниками»  – Таскаева Т.Л. 
Регламент:  Доклад  7 минут.    

1. СЛУШАЛИ: Бельского В.М. «Стандарты второго поколения: социализация учащихся через организацию проектной деятельности». Он рассказал о том, как происходит социализация учащихся через организацию проектной деятельности.  Ознакомил с тем, как создаётся проект, какие требования к данной работе, за какой период создаётся проект. Привёл пример проектной работы учащихся 5 класса (домик), но ещё не законченная работа. Реализация проекта должна быть к концу учебной деятельности 5 класса.
РЕШИЛИ: Использовать проектную деятельность на всех уроках.
2. СЛУШАЛЛИ: Угрюмову А.И. «Освоение правовых и обществоведческих дисциплин через организацию учебного проектирования». Она рассказала о том, как происходит освоение правовых и обществоведческих дисциплин через организацию учебного проектирования (доклад прилагается).
РЕШИЛИ: Принять к сведению прослушанную информацию, использовать данные знания в своей работе.
Дополнительные вопросы:
1. СЛУШАЛИ: Таскаеву Т.Л. «Роль предмета «Мир деятельности» для организации образовательного процесса учителями –предметниками» Она рассказала о роли предмета в образовательном процессе (доклад прилагается).
РЕШИЛИ: Принять к сведению прослушанную информацию.

Тема Мастер-класс для учителей 5- 8 классов. «Приемы и методы организации современного урока» (Речапов Н.А.) была не озвучена, так как данный учитель не стал выступать и его вопрос перенесли ещё раз на следующее заседание горизонтального МО.

Следующее заседание горизонтального МО провести 19 февраля 2019 года.


Руководитель МО __________Симанова Л.В.


















Протокол  № 5
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 19 февраля 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 

Тема заседания: «Метапредметный подход в процессе организации контроля»
1. Система контрольно-оценочной деятельности в условиях ФГОС ООО – Речапова Д. В.
2. Создание комплексной контрольной работы по предметам – Бабикова В. Г.
Дополнительные вопросы:
Тема заседания: «Моделирование образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО».
1. Мастер-класс для учителей 5- 8 классов. «Приемы и методы организации современного урока» - Речапов Н.А.
1. СЛУШАЛИ: Речапову Д. В. Она ещё раз познакомила учителей с системой контрольно – оценочной деятельности в условиях ФГОС ООО.
РЕШИЛИ: Использовать данную систему контрольно – оценочной деятельности на своих уроках.

2. СЛУШАЛИ: Бабикову В. Г. она поделилась с методами создания контрольной работы по предметам. Учителя – предметники поделились своим опытом о создании контрольных работ по своему предмету.
РЕШИЛИ: Использовать на своих уроках ту форму контрольных работ, которые более эффективны на данных уроках.

Дополнительные вопросы:
1. СЛУШАЛИ: Речапова Н.А.  Мастер-класс для учителей 5- 8 классов. «Приемы и методы организации современного урока». Рассмотрены приемы и методы организации современного урока на примерах уроков физической культуры. 
РЕШИЛИ: Принять к сведению прослушанную информацию: использовать методы и приёмы на уроке, которые способствуют проведению эффективного урока.


Руководитель МО __________Симанова Л.В.
Протокол  № 6
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 28 февраля 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 

Тема заседания: «Реализация ФГОС ООО в Черноковской СОШ» (из опыта работы)»
1. Стандарты второго поколения: духовно-нравственное и эстетическое воспитание и развитие учащихся – Куликова А. С.
2. Организации внеурочной деятельности учащихся: размышления и первые наработки  руководителей кружков – Микеладзе С. А.
1. СЛУШАЛИ: Куликову А. С. Анна Семёновна рассказала, что использует в своей работе с детьми и родителями для воспитания духовно – нравственного и эстетического развития. Какие в классе прошли классные часы и родительские собрания по данной теме. Поделилась опытом работы по реализации данной проблемы. Прошёл просмотр презентации о работе детей по формированию духовно-нравственного и эстетического воспитания.
РЕШИЛИ: Взять во внимание данные мероприятия для духовно-нравственного и эстетического воспитания.
2. СЛУШАЛИ: Микеладзе С.А. Она рассказала, как организовывает внеурочную деятельность «Умный совёнок» в 5 и 6 классах. Учителя – предметники поделились своим опытом работы о  внеурочной деятельности. Были представлены работы учащихся по каждому кружку.
РЕШИЛИ: Продолжить работу по внеурочной деятельности учащихся.

Руководитель МО __________Симанова Л.В.
Протокол  № 7
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 28 марта 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 

Тема заседания: «Стандарты второго поколения: метапредметные результаты обучения»
1. Разработка инструментария, положения для итоговой оценки универсальных учебных действий. Создание банка заданий, позволяющих определить уровень сформированности УУД – Угрюмова Н.М.
2. Создание комплексной контрольной работы по предметам – Симанова Л.В.
3. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 3 четверти).

1. СЛУШАЛИ: Угрюмову Н.М., которая познакомила с инструментарием и положением для итоговой оценки УУД. Рассказала о банке заданий, которые встречаются в ВПР. Ознакомила с датами проведения ВПР в 5,6,7,10 классах, и по каким предметам. Был зачитан график проведения ВПР.
РЕШИЛИ: Составить график консультации по подготовке к ВПР.
2. СЛУШАЛИ: Симанову Л.В. Она познакомила с комплексной контрольной работой по истории и обществознанию, рассказала, какие предметы вошли в данную работу, какие задания использовала. Так же познакомила с технологией составления данной работы (доклад прилагается).
РЕШИЛИ: Применять полученные знания на практике.
3. СЛУШАЛИ: Учителей  - предметников по данной теме.
РЕШИЛИ: Провести дополнительную работу с учащимися, которые имеют одну «3».

Руководитель МО __________Симанова Л.В.

Протокол  № 8
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 25 апреля 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 
Тема заседания: «Метапредметные и предметные результаты освоения основных образовательных программ ФГОС ООО».
1. Предметные результаты ООП ООО.
2. Связь метапредметных, личностных и предметных результатов.
3. Утверждение УМК по предметам на 2019 - 2020 учебный год.
4. Организация выставки урочной и внеурочной деятельности обучающихся 5,6 классов «Мои достижения».
1. СЛУШАЛИ: Симанову Л.В. По первому и второму вопросу Людмила Викторовна ещё раз ознакомила с предметными результатами, показала связь метапредметных, личностных и предметных результатов (доклады прилагаются). По третьему вопросу она познакомила с УМК по предметам на следующий учебный год.
РЕШИЛИ: 1. Принять к сведению полученную информацию.
2. Утвердить УМК по предметам на следующий учебный год.
2. СЛУШАЛИ: Учителей – предметников, которые познакомили с достижениями учащихся 5, 6 классов, полученных как в урочной, так и внеурочной деятельности.
РЕШИЛИ: Выставку работ считать удовлетворительной.

Руководитель МО __________Симанова Л.В.
Протокол  № 9
заседания горизонтального методического объединения 
учителей  Черноковской  СОШ
от 27 мая 2019 г.
Всего членов МО: 14
Присутствовало на заседании: 14
Отсутствовало: 
Тема заседания: «Подведение итогов»
1. Результаты первого этапа введения ФГОС ООО. Проблемы, пути решения.
2. Перспективное планирование на следующий учебный год.
3. Самоанализ деятельности учителей – предметников, работающих по внедрению ФГОС ООО (результаты диагностики и мониторинга, анализ результатов 4 четверти и учебного года).
1. СЛУШАЛИ: СИМАНОВУ Л. В. Она ознакомила с результатами введения ФГОС ООО, с проблемами и путями их решения (доклад прилагается).
2. СЛУШАЛИ: Учителей – предметников. Каждый высказал свою точку зрения по данному вопросу.
3. СЛУШАЛИ: Учителей – предметников. Каждый учитель ознакомил с анализом результатов за год по своему предмету.
РЕШИЛИ: Данную информацию принять во внимание.

 Руководитель МО __________Симанова Л.В.






