Протокол №1
Методического объединения учителей физики, химии, биологии,
географии
От 06.09.2014г.
Присутствовали: 4 человека
Повестка дня
1). Анализ работы МО за прошлый год и основные направления работы МО учителей
естественно-научного цикла в 2014 - 15 учебном году.
2). Обсуждение рабочих программ по биологии, географии, химии, физике, предметным
элективным курсам на новый учебный год.
3). Обсуждение методических рекомендаций учителям биологии, географии, химии,
физики на 2014-15 учебный год с целью повышения качества обучения.
4). Обсуждение плана подготовки учащихся к школьному этапу Всероссийской олимпиады
школьников, научно-практической конференции и другим конкурсам.
5). Обзор нормативных документов, поступивших за лето.
6). Охрана труда и противопожарная безопасность.
1. По первому вопросу выступила Ксенофонтова З.И.
Она сделала анализ работы МО за прошлый учебный год, сформулировала проблему,
цель и задачи работы на новый учебный год. Внесли коррекцию в план работы в этом
учебном году.
2. По второму вопросу выступила Ковригина Н.П.
Она напомнила о требованиях к составлению рабочих программ по предметам,
элективным курсам по предметам естественно-научного цикла, рассказала о
планировании школы по составлению списка и режима проведения элективных курсов в
9-11 классах.
3. По третьему и четвёртому вопросам выступили Ковригина Н.П. и Ксенофонтова З.И.
Ковригина Н.П. рассказала о методических рекомендациях учителям биологии,
географии, химии, физики на 2014-15 учебный год с целью повышения качества обучения,
о подготовке к первому этапу Всероссийской олимпиаде школьников, ознакомила с
графиком проведения школьного этапа.

Ксенофонтова З.И. напомнила о том, что сентябрь-октябрь – организационный период по
организации научно-исследовательской работе: составление списков учащихся, выбор
тем, научных руководителей, первичное планирование.
4). По пятому вопросу выступали все учителя, знакомили с новой литературой по
предметами данного цикла.
4. Шестому вопросу выступила Кузнецова Н.Ф.
Она рассказала об охране труда школьников, особое внимание было уделено технике
безопасности при проведении лабораторных работ, поведения учащихся на переменах,
противопожарной безопасности школьников. Рекомендовала обращать внимание на
наличие масок у школьников, напомнила о проведении инструктажа по ТБ для школьников,
правильную запись в классных журналах о проведении инструктаже по ТБ.
Решение
1. Утвердить план работы МО с учётом рекомендаций.
2. Все учителя продолжают работать по своим темам по самообразованию, внедряют в
практику работы. Оформить в электронном виде и сдать на утверждение администрации
рабочие программы по предметам и элективным курсам до 15.10.
3. Спланировать и начать подготовку школьников к 1 этапу Всероссийской олимпиады.
4. Делать записи в классных журналах в соответствии с требованиями (всем: на первом уроке
в четверти, учителям физики и химии дополнительно – в начале каждой темы и на уроках
при выполнении лабораторных работ).
5. До 15.10 сформировать группы учащихся для организации научно-исследовательской
работы.

Ксенофонтова З.И.

