
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания МО учителей 

Естествознания 

МКОУ «Унъюганская СОШ №1» 

от «16» октября 2020 года. 
 

Присутствуют: 8 учителей  

Отсутствуют: 0 

 

Тема заседания. Развитие самостоятельности при реализации компетентного подхода в обучении 

предметов естественного цикла. 

 

Присутствовали: 8 учителей: 

1.Афанасьева Р.А. 

 2.Громак Н.М. 

3.Курдяева И.А. 

4.Кнотиков А.П. 

5.Прыхненко Т.А. 

6.Фадеева И.А. 

7.Шадрин С.А. 

8.Шорохова Л.А. 

Повестка дня: 

1. Использование ИКТ при подготовке к ГИА на уроках по предметам МО. 

2. Опыт работы и результаты деятельности учителя ИЗО, руководителя 

кружков, проектной и внеурочной деятельности Фадеевой И.А.  

3. Анализ итогов проведения школьных олимпиад в 2019-2020 учебном году. 

4. Анализ итогов 1-й четверти. 

5. Изучение документов, определяющих содержание контрольных измерительных 

материалов основного и единого государственного экзамена (демоверсии, кодификаторы и 

спецификации) на сайте fipi.ru. Работа с открытым банком заданий ОГЭ и ЕГЭ.  

ВОПРОС 1: По первому вопросу выступила методист Шорохова Л.А. она познакомила всех членов 

МО с докладом «Использование ИКТ при подготовке к ГИА на уроках». Одним из направлений 

организационно-методической работы при подготовке учащихся к ЕГЭ является создание банка тестовых 

заданий. Среди источников информации следует отметить сеть Интернет, рекомендую учащимся сайты, где 

ученики могут самостоятельно проверить уровень своей подготовки, работы в режиме онлайн. 

Большую часть материала по видам заданий учащиеся могут получить из Открытого 

банка заданий ОГЭ по математике на сайте fipi . ru . На страницах этого сайта можно не только взять 

ту или иную информацию по интересующей теме, но и выполнить тренировочные и диагностические 

работы в режиме онлайн. Предложенная система позволяет каждому учащемуся выполнять задания 

в необходимом для него количестве и в доступном для него темпе, независимо от объёма работы и 

скорости её выполнения остальными. Использование данных ресурсов позволяют эффективно 

организовать 

фронтальную работу в классе, самостоятельную работу дома, осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход. 

ВОПРОС 2: По второму вопросу слушали Фадееву И.А. Она поделилась с педагогами МО опытом 

работы и результатами деятельности с учащимися. Фадеева И.А. работает по теме самообразования 

«Всестороннее и гармоничное развитие личности через приобщение обучающихся к истокам культуры 

народов России в условиях реализации ФГОС». Ирина Анатольевна 7 лет была руководителем 

кружков: «Волшебная роспись» «Истоки», «Чудо-лепка», «Фольклор», "Сувенирные куклы». В 

настоящее время руководит кружками: «Чудо-лепка", "Фольклор", "Палитра", а также ведет 



внеурочную деятельность по теме: «Социокультурные истоки". Обучающиеся под руководством 

Ирины Анатольевны добиваются высоких результатов деятельности на различных уровнях.  

В проектной деятельности:   VI районной исследовательской конференции учащихся младших классов 

«Юный изыскатель» 2016 Шигорева Виктория исследовательский проект "Сувенирная кукла в 

донском казачьем костюме»" 3 место;  VIII районной исследовательской  конференции учащихся 

младших классов «Юный изыскатель» 2018 Немтина Полина  3 место исследовательский проект 

"Колье из солёного теста "Мечта". 

 В исследовательской работе: «Создание мотива орнамента, объединяющего в себе традиции трёх 

народов, живущих в многонациональной стране 2 место Насибова Элина ученица 9 б класса 2015 год.  

В конкурсах: открытый окружной конкурса детских творческих работ «Благословляю Вас, леса!» г. г. 

Ханты-Мансийск 2,3, места Фадеева А., Калистратова Е. 9 класс 2020г.; 4.Окружного интернет-

конкурса рисунка «Радуга Югры» для детей и юношества в том числе для ли с ограниченными 

возможностями здоровья 1 место Папиашвили Е , г. Ханты-Мансийск от 30 мая 2019; Международный 

конкурс рисунков и сочинений "Мир создаю я" 2020. Фадеева Анна 1 место, Папиашвили Елена 2 

место,Шутова Ярослава 3 место. 

В неделю инклюзивного образавания организовала персональную выставку художественных работ 

обучающегося с ОВЗ Папиашвили Елены. 

ВОПРОС 3: По третьему вопросу выступала Прыхненко Т.А., которая указала на необходимость 

проведения подготовки учащихся к решению олимпиадных задач на протяжении всего учебного 

года во внеурочное время. 

ВОПРОС 4: По четвертому вопросу слушали Лунину С.И. с анализом результатов I четверти. 

Отметили, что индивидуальная работа со слабым учеником должна отражаться в рабочих или 

специальных тетрадях по предмету. 

ВОПРОС 5: По пятому вопросу Шорохова Л.А. организовала практическую работу по изучению 

документов, определяющих содержание КИМ ОГЭ и ЕГЭ на сайте fipi . ru . 

 

По итогам МО постановили: 

1. Большое внимание уделяется диагностике знаний и умений, контролю за достижением 

уровня обязательных результатов обучения. Проверку достижения уровня обязательной 

подготовки по предметам, эффективно проводить с помощью тестов. 

2. Учителям МО грамотно и систематически использовать ИКТ на уроках и 

консультациях при подготовке к ГИА. 

3. Проанализировать итоги четверти и обратить внимание на учащихся с 

одной «3» или «4». 

4. Продолжить работу со слабоуспевающими. 

5. Учителям МО вести систематическую планомерную работу с одарёнными и 

мотивированными учащимися по подготовке к олимпиадам. 

6. Учителям МО вести специальные тетради, в которых должна отражаться их 

индивидуальная работа с учащимися. 
 

 

             Руководитель МО:                                    (Прыхненко Т.А.) 

 
 


