
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яковлевская средняя 

общеобразовательная школа «Школа успеха» Яковлевского городского округа» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 7 

заседания педагогического совета 

от 29.05. 2020 года 

 

 

Всего членов педсовета – 28 ч. 

Присутствуют – 23 ч. 

Председатель – Стрелецкая Е.П. 

Секретарь – Бабанина Л.П. 

 

 

Повестка дня: 

1.О переводе в следующий класс обучающихся 5-8-х,10-го  классов.  

2.О проведении промежуточной аттестации по математике и русскому языку в 9-м,11-м  

классах. Головкова Т.И., Юрченко Т.И., Шатилина Н.Т., Стародубцева О.И.   

3.Анализ дистанционного обучения учащихся. Гайкова С.А. 

4.Анализ работы ШМО. Стрелецкая Е.П., Кузнецова С.В., Головкова Т.И. 

5.О награждении похвальными грамотами или похвальными листами за особые заслуги в 

обучении. 

По первому вопросу слушали классных руководителей  5-8-х,10-го  классов. 

Головкова Т.И. В 5 «А»  классе на начало года 18 человек, на конец года 18 человек. 

Дистанционное обучение прошли успешно 17 человек -дистанционно, один  на дому, текущие 

контрольные работы  написаны, итоговые написаны- дистанционно. Оценки четвертные, 

годовые выставлены, все 18 учеников успешно закончили 5-й класс и переводятся в 6-й класс.   

Якутина А.В.  В 5 "Б" классе на начало учебного года поступило 15 человек. Успевают на "4" 

и "5" по всем предметам 6 учащихся.Успевают с одной "3" 1 учащаяся. В 6-й класс 

переводятся все. 

Бородкин И.И. С начала учебного года в 6 «А» классе обучается 18 человек. Из них 11 

мальчиков и 7 девочек. В классе «отличников» нет. Шесть человек успевают на «4» и «5». С 

одной «тройкой» успевают двое учащихся.На конец года не успевает по отдельным предметам 

Ч.А. (география, обществознание, русский язык, математика). Этому учащемуся необходимы 

дополнительные занятия с учителями-предметниками, а также усиленный контроль со 

стороны родителей по выполнению домашних заданий. Качество знаний – 33%. В 7- й класс 

переведены все. 

Подгорная М.Н.С начала учебного года в классе обучалось 18 учащихся.Все обучающиеся 

успешно справились с программой 6 класса и переводятся в 7 класс. 

Волковая А.В. В 7 «А»  классе обучается 13 учеников. По результатам 2019 – 2020 уч. года 

успевают на "4" и "5" по всем предметам: 5 учащихся. Успевают с одной "3": двое учащихся. 

Дручинина О.А. На начало учебного года в 7 «Б» классе обучалось 17 человек, из 7А в начале 

года перевелся 1 учащийся. К концу 1 четверти прибыл из с.Покровки довольно слабый по 

уровню знаний учащийся . Учебный год закончили 18 человек. Без троек завершили учебный 

год: 5 учащихся. Остальные учащиеся закончили год на 3 и 4, некоторые пока что условно. Не 

справился с промежуточной аттестацией  в классе  1 учащийся.  

Шатилина Н.Т.В 8 классе на начало учебного года: 21 чел.На конец учебного года: 21 чел. 

Закончили учебный год на:«5» - 1 чел.; «4» и «5» - 6 чел. С одной «3» - 1 чел. 
 В 9-й класс переводятся все. 

Стародубцева О.И. В 10  классе обучаются 11 человек: 3мальчика и 8 девочек.  

По итогам 10 класса отличников нет, на «4» и «5» - закончили 9 человек. Остальные – на «3» и 

«4». В 11-й класс переводятся все. 
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Постановили: 

1.1.Перевести в 6а класс учащихся 5а класса, освоивших программу 5-го класса , имеющих 

положительные годовые результаты успеваемости: 

1.2.Перевети в 6б класс учащихся 5б класса, освоивших программу 5-го класса , имеющих 

положительные результаты успеваемости, в том числе промежуточной аттестации: 

1.3.Перевести в 7 а класс учащихся 6а класса. Освоивших программу 6-го класса , имеющих 

положительные результаты успеваемости , в том числе промежуточной аттестации: 

1.4.Перевести в 7 а класс учащегося 6а класса Ч. А., освоившего в полном объеме программу 6 

класса для дальнейшего обучения по АООП ООО для обучающихся с ЗПР, по 

индивидуальному плану(русский язык, математика). 

1.5.Перевести в 7 б класс учащихся 6б класса, освоивших программу 6-го класса, имеющих 

положительные годовые результаты успеваемости: 

1.6.Перевести в 7 б класс учащегося 6б класса Т. В., освоившего в полном объеме в программу 

6 класса, имеющего положительные годовые отметки для дальнейшего обучения по АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

1.7.Перевести в 8 а класс учащихся 7а класса , освоивших программу 7- го класса, имеющих 

положительные результаты успеваемости: 

1.8.Перевести в 8б класс учащегося 7б класса Г.К., освоившего программу 7 класса, имеющего 

положительные годовые отметки для дальнейшего обучения по АООП ООО для обучающихся 

с ЗПР. 

1.8.Перевести в 9 класс учащихся 8 класса, освоивших программу 8-го класса, имеющих 

положительные годовые результаты успеваемости: 

1.9.Перевести в 11 класс учащихся 10 класса, освоивших программу 10-го класса, имеющих 

положительные годовые результаты успеваемости: 

1.10.Перевести в 8б класс условно обучающегося 7б класса А. Т. В связи с академической 

задолженностью по физике и математике, установить срок ликвидации академической 

задолженности в соответствии с п.2.4. «Положения о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Яковлевская СОШ» в 2020 году». 

По второму вопросу «О проведении промежуточной аттестации по математике и 

русскому языку в 9-м,11-м  классах» выступили: Головкова Т.И., Юрченко Т.И., 

Шатилина Н.Т., Стародубцева О.И.  

Юрченко Т.И. С аттестационной контрольной работой все учащиеся справились, качество 

знаний составляет 75%. Большинство учащихся хорошо справляются с алгебраическими 

задачами, но при этом, испытывают проблемы с решением геометрических задач. 

Причинами этого являются пробелы в знаниях раздела «геометрия» основного курса 

математики и недостаточная практика решения таких задач. В течение дистанционного 

периода, для учащихся введены дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ, которые 

посещала большая часть учащихся. При этом задания, которые даются для 

индивидуального решения дома, учащимися решаются избирательно – решают 

алгебраические задачи, а геометрические стараются пропускать. 

 Головкова Т.И. Работу выполняли 21 человек. Ошибки допущены в математических 

расчетах, геометрических задачах. 

Стародубцева О.И.Анализ результатов промежуточного тестирования по русскому языку 

в форме ЕГЭ от 26 мая 2020г. 

По списку -16 

Выполняло работу-16 

Максимальный балл- 20.Качество знаний-75 %.Успеваемость-100%  

Шатилина Н.Т. 

26 мая проводилась промежуточная дистанционная работа. В ней приняли участие - 21 

чел. 

Из них писали по дистанционной конференции на платформе «Zoom» -      19 чел. 
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Писали в школе – 2 чел.  

С работой справились все. Оценки: 

Написали на «5» - 5 чел. Написали на «4» - 13 чел.Написали на «3» - 3 чел. 

Постановили: 

2.1.Признать  результаты  промежуточной аттестации  по итогам 2019-2020 учебного года   

в  качестве  результатов  государственной  итоговой аттестации   обучающихся,  

заканчивающихся  освоение   образовательных программ основного общего  образования, 

и основания  для  выдачи аттестатов об основном общем образовании  с учетом  

успешного прохождения  итогового собеседования  путем  выставления  по всем  учебным 

предметам  учебного плана, изучавшимся  в 9  классе,  итоговых  отметок, которые 

определяются  как  среднее  арифметическое четвертных  отметок  за 9 класс.  
2.2.Признать  результаты  промежуточной аттестации  по итогам 2019-2020 учебного года   

в  качестве  результатов  государственной  итоговой аттестации   обучающихся,  

заканчивающихся  освоение   образовательных программ среднего общего  образования, и 

основания  для  выдачи аттестатов о среднем общем образовании  с учетом    выставления  

по всем  учебным предметам  учебного плана, изучавшимся  в 10-11  классах,  

полугодовых и  годовых отметок, которые определяются  как  среднее  арифметическое за 

10-11 классы. 

 По третьему вопросу слушали  Гайкову С.А., учителей. Она отметила, с 6 апреля 

обучающиеся по заявлению родителей обучались электронно с использованием 

дистанционного обучения. Этому предшествовала определенная работа. Во-первых работа 

с родителями, объяснение, рассылка определенной информации, во вторых, внесены 

изменения в нормативно-правовую базу школы, построена организация работы. Конечно, 

дистанционное обучение (ДО) это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 
                 К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается 

самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 
 Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, 

место и продолжительность занятий. 
 Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 
 Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и оснований 

успешности процесса обучения. 
 Технологичность - использование в образовательном процессе новейших 

достижений информационных и телекоммуникационных технологий. 
 Социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной 

обеспеченности обучаемого. 
 Разработка программ - хорошо разработаны обучающие программы и курсы. 
 Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 
      Родители часто жалуются на отсутствие у детей интереса к чтению, к книгам, да и 

обучению в целом. Заниматься спортом не уговоришь, в поездку за город не редко 

приходится тянуть на аркане, зрение ухудшается, а осанка, как у старичка. Но немного у 
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нас найдётся родителей, которые пожалуются на равнодушное отношение их ребёнка к 

компьютеру. 
           Нет сомнения, что современные дети способны с завидной легкостью овладеть 

навыками работы с различными электронными компьютерными новинками. И 

дистанционное обучение у многих детей, особенно младшего школьного возраста, 

ассоциируется с очередной компьютерной игрой. Педагогу без опыта дистанционной 

работы очень сложно организовывать  обучение в надлежащем темпе и объёме. 
          Очевидные минусы дистанционного обучения: 

 Отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем. То 

есть все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, исключаются. 

А когда рядом нет человека, который мог бы эмоционально окрасить знания, это 

значительный минус. 
 Необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисциплина, а его 

результат напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащегося. 
 Необходимость постоянного доступа к источникам информации. Нужна 

хорошая техническая оснащенность: компьютер и выход в Интернет. 
 Как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий. 
 Отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который является 

мощным побудительным стимулом. 
 В дистанционном образовании основа обучения только письменная. Для 

некоторых отсутствие возможности изложить свои знания также и в словесной форме 

может превратиться в камень преткновения. 
 Вреден ли ребенку компьютер 

         Стародубцева О.И. 

Переход на дистанционное обучение — это вызов. Вызов не только учителям, 

которым было трудно уйти от привычной классно-урочной системы преподавания, но и 

ученикам, которые должны проявить максимум ответственности, собранности и силы 

воли. 

Основные  трудности, с которыми я столкнулась как   учитель-словесник на 

дистанционном обучении, заключаются в преподавании литературы. Литература — это, 

прежде всего чтение, обсуждение произведения, живой диалог с учителем и 

одноклассниками, а уже потом теоретические знания. И вот этого живого общения, 

безусловно, не хватать. 

Что пришлось сделать? Организовать, например, проверку на знание текста с помощью 

теста, составленного учителем самостоятельно). Предлагались  как вопросы с выбором, 

так и открытые, творческие работы, в том числе мини-сочинения. Подобные тесты я 

использую уже давно, они всегда выручают,  

Проще, конечно, с преподаванием русского языка. Во-первых, у ЯКласс и РЭШ 

есть большая теоретическая база по этому предмету. Любая тема подробно освещена 

теоретически. Написано доступно и понятно. Если ученик не понял что-то, он с лёгкостью 

может освежить в памяти материал. Во-вторых, всю теорию сразу можно закреплять, 

отрабатывая на практических заданиях. Причём сколько угодно раз. Большой плюс в том, 

что задания не будут повторяться. К тому же, если ученик допустит ошибку, система 

выдаст подробное объяснение, представит алгоритм действий и предложит снова 

выполнить задание. А вот когда отработка уже произойдёт (что можно отследить в отчёте 

«Результаты учащихся»), можно выдать и проверочную работу. И что немаловажно: 

учитель имеет возможность взять полностью готовый вариант, его отредактировать, 

добавив или удалив какие-то задания, или создать свой, подобный существующему, а то и 

вовсе не похожий. Работа будет проверена автоматически, что для педагогов является 

https://www.yaklass.ru/ProgressReports/SubjectReport/?utm_source=pedsovet&utm_medium=paper/kak-prepodavat-russkiy-i-literaturu-distancionno
https://www.yaklass.ru/testwork/?utm_source=pedsovet&utm_medium=paper/kak-prepodavat-russkiy-i-literaturu-distancionno
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большим плюсом. Можно сразу посмотреть, какие разделы «запали», на чём следует 

сделать акцент. Возможно, выдать индивидуальные задания. 

Конечно, легче всего проводить проверочные, тестовые и контрольные работы. А вот что 

делать с изложениями, сочинениями, диктантами?  

На мой взгляд, работа с изложением дома — это очень хорошая тренировка.  Я 

предлагала текст, ученик работал  с ним. Только важно дать конкретные рекомендации по 

тексту, который мы хотим увидеть на выходе. Неважно, что это будут не два или три раза 

прочтения, предусмотренные экзаменом или методикой работы с изложением. Зато это 

будет активная работа с текстом, использование определённых техник. А значит, 

тренировка, которая поможет нашим учащимся в дальнейшем. 

Словарные диктанты тоже предлагались с пропущенными буквами, понятно, что 

дети пользовались интернетом, но ведь искали же ответ.  С классическим диктантом, 

конечно, сложнее. Я сначала его не проводила, потом, посоветовавшись с завучем, 

предложила текст из ВПР. Сочинение принимала  в качестве прикреплённого файла. 

Правда, если бы кто проверил на плагиат, там бы оказалось 95 % списанного, но ведь и во 

время обучения , чего греха таить , наши дети тоже используют интернет. Не оставляли 

мы и подготовку е ЕГЭ- задания на ЯКЛАССЕ, « Решу ЕГЭ» в интернете, дети присылали 

скрин-шоты результатов. 

   Обсуждения вели  вВКонтакте, где были созданы группы. 

Для отдельных консультаций использовала  звонки по телефону. 

 Естественно я использовала  и учебник. Писала  номера заданий, комментировала, как 

выполнять, писала алгоритм выполнения. 

Во многом мне  помогли справиться классные  руководители, которым я ежедневно 

писала о выполнении заданий. Если была необходимость, сама связывалась с родителями. 

Отмечаю активность в дистанционной работе учащихся 11 класса.С 7 «б» было 

потруднее, но тут большую роль сыграла Оксана Александровна, которая будировала не 

только учеников, но и родителей. В 10 классе особых проблем не было, кроме как с П. И., 

который все задания высылал с большими опозданиями, разочаровала меня и Х.В 11 

классе также были проблемы с ее сестрой. Обычно исполнительные, при дистанционном 

обучении они эту исполнительность утратили возможно, это как- то связано с семейными 

проблемами. 

К сожалению, были  ученики, которых нужно было  дополнительно мотивировать и 

организовывать.  

Надо отметить, что на дистанционке многие ученики в среднем показали  более высокие 

результаты. Сначала плакали, что трудно, потом привыкли, сказали, что  им даже удобнее 

так, хотя многие отмечали, что не хватало именно атмосферы уроков, шушуканья, 

переменок. 

  Что же касается труда учители, то в начале это была просто каторга, не раз доходило до 

желания писать заявление об уходе. Потом появились проблемы со зрением. Но, в конце 

концов, человек привыкает ко всему, привыкли и мы.  

 Дручинина О.А. 

Начну с того, с чем столкнулась я. Перед началом дистанционного обучения я 

выяснила (не только по своему классу, но и по другим классам), что не все дети имеют в 

семье компьютеры, планшеты, принтеры и т.д.,  а также скоростной стационарный 

интернет! У многих единственным источником информации, являлся телефон (и не всегда 

он был смартфоном). И интернет только на телефоне, который не всегда был хорошим и 

мог прогружать присылаемые видео-уроки, интерактивные лабораторные и т.д. Ни о 

каких совместных видео-конференциях речи не могло идти, т.к. выйти на такой урок 

могли единицы. Мы пробовали, но или дети меня не слышали/не видели, или я их. 

Поэтому, начиная работу с детьми, мне эти особенности приходилось учитывать. 
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 С начала дистанционного обучения все мои дети с 7 по 9 класс работали на 

платформе Якласс. Я пересмотрела очень много разных платформ, но остановила свой 

выбор на этой. Мне очень понравилось изложение материала, наличие большого 

количества тренировочных заданий, разнообразных тестов, готовых домашних заданий. 

Дети, у которых эта платформа прогружалась и на телефоне, с огромным удовольствием 

на ней работали. Минусом было то, что бесплатная подписка Я+ длилась всего один 

месяц. Потом все стало платным, я подписку на себя оформлять не стала и дети мои с этой 

платформы ушли. По физике. 

 Для учащихся 10 и 11 класса я использовала РЭШ (Российскую электронную 

школу). Но в первые недели обучения мы столкнулись с тем, что ресурс не работал вовсе. 

Он не прогружался. На компьютерах с трудом работал, а на телефонах и планшетах вовсе 

не загружался. Приходилось искать другие способы работы. 

 Единственным  надежным, работающим безотказно местом работы оставалась сеть 

ВКонтакте. С каждым классом были созданы групповые беседы, где мы могли общаться 

онлайн, где я могла отследить присутствующих на уроке, где каждый урок давала задания, 

могла отправить им свои голосовые сообщения и прослушать возникающие вопросы по 

ходу работы. Свои выполненные работы дети присылали мне личными сообщениями, я их 

сохраняла у себя на компьютере. 

Так же на Яндекс-диске я создала папку по дистанционному обучению, где у каждого 

класса был свой файлообменник. Некоторые старшеклассники предпочитали свои 

выполненные классные работы, домашние, контрольные сбрасывать мне туда. 

 Хочется отметить, что все абсолютно дети (за исключением нескольких единиц), 

списывали домашние задания, пользуясь сразу же Интернетом или подсказкой друга 

Подгорная М.Н. 

При организации дистанционного обучения на уроках истории и обществознания в 

основной и средней школе я использовала следующие образовательные платформы: 

ЯКлассhttps://www.yaklass.ru/ 

Интернет урок https://interneturok.ru/ 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ 

На некоторых уроках истории  в 7-х классах я использовала  сайт «Российская 

электронная школа»,  на уроках истории в 11 классе – материалы сайта «Интернет урок». 

Интерактивные уроки включают короткий видеоролик с лекцией учителя, задачи и 

упражнения для закрепления полученных знаний и отработки навыков, а также 

проверочные задания для контроля усвоения материала. Упражнения и задачи можно 

проходить неограниченное количество раз, они не предполагают фиксации оценок. 

Проверочные задания, напротив, не подразумевают повторного прохождения – система 

фиксирует результаты их выполнения зарегистрированными пользователями и на этой 

основе формируется статистика успеваемости ученика. Трудности, с которыми 

столкнулись учащиеся при использовании данной платформы, имеют технический 

характер. Поэтому часто учитель готовил презентации по теме урока и отправлял на 

электронную почту учащегося и размещал в АСУ «Виртуальная школа» или проводил 

урок с использованием социальной сети ВКонтакте. 

При проведении уроков обществознания в 8 классе и внеурочных занятий по финансовой 

грамотности в 7-Б классе я использовала образовательную платформу «ЯКласс». На этом 

сайте в доступной и понятной форме размещен материал по теме урока, учитель может 

использовать готовые  проверочные работы или составить их сам. Проверка результатов 

проверочных работ автоматизирована, что позволяет отследить индивидуальные 

результаты учащихся. И учителю проще выставлять в журнал готовые оценки. 

При проведении уроков обществознания в остальных классах преимущественно учитель 

готовил презентации по теме урока с заданиями для учащихся и отправлял на 

https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
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электронную почту учащегося и размещал в АСУ «Виртуальная школа» или использовал 

видеоуроки на сайте «Интернет урок» и готовил задания. 

Таким образом, дистанционное обучение имеет преимущества: 

– Облегчается работа учителя по проверке самостоятельных, контрольных работ, так как 

все тесты оцениваются автоматически сразу после их выполнения. 

– Каждый обучающийся имеет возможность выполнить задание в удобное для него время 

и при возникновении вопросов задать их учителю. 

– Учитель имеет возможность прямо в системе создавать тесты в различных форматах 

(выбор единственного ответа, выбор нескольких ответов, либо задания на соответствие и 

т.д.). 

Безусловным плюсом дистанционного обучения является более индивидуальный 

характер, оно более гибкое, так как обучающийся сам определяет темп обучения, может 

по несколько раз возвращаться к отдельным урокам, тестам, заданиям. Такая система 

обучения заставляет заниматься самостоятельно и получать навыки самообразования и 

самоконтроля. 

Основные недостатки, связанные с дистанционным обучением, можно разделить 

на психологические, связанные с отсутствием «живого» общения с учителем, высокими 

требованиями к самоорганизации и технические, которые обусловлены несовершенством 

контента, технологий.  

Пожалуй, можно выделить еще один момент, если ученик не способен учиться без 

постоянного надзора учителя и не готов проводить много времени в уединении с 

компьютером, дистанционное обучение не для него. На мой взгляд, это один из 

решающих факторов, который влияет на возможность не только учиться дистанционно, 

но и самостоятельно работать. 

Шулякова А.И. 

«Дистанционное обучение производится при помощи информационно-

телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и учителя взаимодействуют друг с 

другом». 

Плюсы:  

1.В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученик осваивает 

самостоятельно. А значит, время для занятий он волен выбирать сам. Обучение 

школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или иным причинам. 

Например, если ученик заболел. Достаточно только включить компьютер, присоединиться 

к виртуальной конференции - и вы сможете побывать на занятии. И это без вреда для 

здоровья. Получается, прогулы могут быть сведены к минимуму. 

2. Дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний и навыков, а также 

доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать любой учебник или 

конспект. Всю информацию при необходимости вам дадут просторы интернета. Речь идет 

о дополнительном материале. 

3. Это обучение в комфортной обстановке. Нередко детям просто не хочется ходить в 

школу. Им там некомфортно, неприятно. В таком случае ни о какой результативности 

обучения и речи быть не может. А вот если дома материал усваивается лучше, то 

дистанционное обучение - прекрасный выбор. Он не только позволит заниматься 

самообразованием и всегда оставаться на связи, но и не причинит никакого дискомфорта. 

Минусы: 

В начальной школе без общей работы «тройки» учитель – ученик – родитель, не 

обойтись. 

За младшими школьниками родителям все равно приходится следить. Они еще не умеют 

концентрироваться и заниматься самообразованием. Пожалуй, дистанционная форма 
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обучения больше подходит для среднего и старшего звена. Детям, которые уже могут 

осознанно контролировать свою деятельность и делать то, что необходимо.  

Обучаясь удаленно, ученик лишает себя многих положительных эффектов 

академического образования. Например, процесс конспектирования тренирует скорость 

письма, развивает механическую память, учит на ходу вычленять наиболее важные 

фрагменты из потока информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, 

но дистанционное обучение их не дает. 

Получая традиционное обучение, учащийся взаимодействует с преподавателями 

и одноклассниками. Такое общение очень ценно. 

В процессе дистанционного обучения учащийся сталкивается с непредвиденными 

обстоятельствами. К примеру, в самый неподходящий момент может отключиться свет 

или выйти из строя компьютер. А интернет может оборваться прямо во время важного 

онлайн-семинара, и ученик ничего с этим не сможете поделать. Удаленное обучение 

делает обучающихся зависимыми от технических средств. 

Но основная работа по предметам осуществлялась на платформе «Яндекс 

учебник», меня привлекла эта платформа тем, что там есть готовые занятия, которые 

можно корректировать и создавать задания так, как этого требует тема урока. А готовые 

онлайн уроки по «Окружающему миру» вообще очень хорошие. Посмотрел – выполнил 

карточки, получил баллы. Там есть возможность проводить онлайн уроки самостоятельно, 

но пока это не реально, не у всех детей есть планшет или компьютер. А через телефон, о 

каких Санпинах тогда может идти речь. 

По многим темам урочным и внеурочным создавала презентации и отсылала в 

почту, советовала просмотр занятий на Ютубе. Там тоже были хорошие уроки по 

окружающему миру, математике, русскому языку и по ОБЖ. 

   Делая выводы, хочется отметить, что добросовестно обучались  учащиеся 10 класса, 

хорошую организацию показало обучение в начальных классах, обучение тех детей, в 

семьях которых были хорошо организованы информационные гаджеты и компьютеры.  
     Постановили: 

3.1.Считать электронное обучение с применением дистанционного обучения как форму, 

удобную при противоэпидемических мероприятиях. 

3.2.Признать положительные стороны дистанционного обучения. 

3.3.Учесть недостатки работы  при дистанционном обучении впоследствии. 
По четвертому вопросу слушали руководителей ШМО: Кузнецову С.В., 

Стрелецкую Е.П., Головкову Т.И. 

Стрелецкая Е.П., руководитель ШМо учителей начальных классов. Деятельность 

методического объединения учителей начальных классов и педагогов психолого-

логопедической службы в 2019–2020 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической темы школы  «Создание модели инженерно-технической школы 

посредством интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого взаимодействия 

как ресурса формирования развивающей технологичной образовательной 

среды».Методическим объединением учителей начальных классов был составлен и 

утверждён годовой план работы в соответствии с целью и задачами школы. Цель работы 

методического объединения: «Повышение качества обученности учащихся с различными 

образовательными потребностями  через  оптимальные средства, методы, формы 

взаимодействия педагога и ребёнка, способствующие формированию учебно-

познавательной компетентности младшего школьника» 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

- создавать условия эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования; 
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- осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования; 

- совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность через 

применение современных методов обучения,  образовательных технологий  для 

достижений требований ФГОС НОО; 

- совершенствовать систему работы с мотивированными и одаренными детьми, 

продолжать вовлечение школьников в исследовательскую и проектную деятельность; 

-  осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся;  

- организовать и провести  открытые  уроки с целью ознакомления с формами и приёмами 

работы учителей, изучение передового опыта; 

- содействовать сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия; 

- продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

В сентябре  2019 года руководителем ШМО учителей начальных классов 

Стрелецкой Е.П. была проведена диагностика образовательных потребностей педагогов 

ШМО учителей начальных классов. Анализ диагностических  карт  затруднений учителей 

 начальных классов  показал, что основные затруднения вызывают следующие объекты 

наблюдений: 

1. «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста» (2 человека – 29%). 

2. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в начальной школе (2 

человека – 29%). 

3. Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД (3 

человека -43%). 

      Таким образом, основными вопросами  для обсуждения и  изучения на заседаниях МО 

можно назвать следующие: 

Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 

– 2020 учебный год. 

-Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста. 

-Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в начальной школе. 

-Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов УУД. 

-Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

-В 2019-2020 учебном году были проведены 6 заседаний ШМО по плану работы. 

-На заседаниях были рассмотрены такие вопросы, как: 

1 – заседание. Тема: «Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2019 – 2020 учебный год» 

Повестка заседания: 

1.Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени начального 

общего образования в 2019-2020 учебном году. 

2.Изучение инструктивно-методического письма «Об организации образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования  в организациях в 2019-2020 

учебном году в Белгородской области». 

3.Внедрение  в педагогическую деятельность современных образовательных технологий  в 

рамках внеурочной деятельности. 

4. Планирование: 
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- повышение квалификации и аттестация педагогов, новые требования к аттестации 

педагогических кадров; 

-  выступлений учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах; 

 - посещений семинаров, встреч в образовательных учреждениях района и области; 

- самообразовательной  работы  учителей  начальных  классов,  как один из путей 

повышения уровня профессионального мастерства. 

5. Организация работы педагогов 1-4-х классов по реализации ФГОС. 

6. Краткий обзор новинок методической литературы. 

2 -заседание 

Тема: «Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия 

профессионального роста». 

Повестка дня: 

1.Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС. 

2.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога. 

3.Анализ успеваемости учащихся   вI четверти 2019-2020 учебного года. 

4.Организация деятельности родительского всеобуча. 

5.Рассмотрение документа Министерства просвещения РФ  «Оценка функциональной 

грамотности» по предметам: демоверсии, характеристики и система оценивания. 

6.Рассмотрение рабочих адаптированных программ  на учащихся 1 «А» класса . 

Заседание №3.Тема: «Использование электронных образовательных ресурсов на 

уроках в начальной школе»  

Повестка дня: 

1.ЭОР, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет: электронные библиотеки, 

федеральные образовательные порталы, тематические сайты, сайты периодических 

изданий, материалы с персональных сайтов других учителей. 

2.Комплексные интерактивные учебные пособия. 

3.Собственные разработки ЭОР. 

4.Анализ успеваемости учащихся во II четверти 2019-2020 учебного года. 

5.Обсуждение индивидуальных маршрутов сопровождения одарённых учащихся. 

Заседание №4.Тема: «Личностно-ориентированный урок как средство развития 

основных видов УУД» 

Повестка дня: 

1.Возрастные особенности развития регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД у младших школьников. 

2.Развитие личности младшего школьника через формирование универсальных учебных 

действий. 

3.Личностная компетентность школьника и методы её оценивания. 

4.Результаты работы с Портфолио ученика. Организация накопительной системы оценки. 

5.Анализ успеваемости учащихся в III четверти 2019-2020 учебного года. 

6.Обсуждение хода работы над темами самообразования. 

5 – заседание .Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного процесса» 

Повестка дня: 

1.Итоги IV четверти и  экзаменационных работ выпускников 4-ого класса. 

2.Итоги внеурочной деятельности в 1- 4 классах. 

3.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам).  

4.Выполнение учебных программ в 1-4 классах. 

5.Итоги работы МО за 2019-2020 учебный год и обсуждение плана работы и задач МО  на 

2020-2021  учебный год. 
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6.Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам на 2020-2021 учебный 

год. 

7.Обеспечение УМК на новый учебный год. 

8.Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по самообразованию). 

В соответствии с планом работы МБОУ «Яковлевская СОШ» на 2019-2020 

учебный год и планом работы МО учителей начальных с 20 ноября по 27 ноября 2019 года 

была запланирована и  проведена методическая предметная неделя. Методическая 

предметная неделя прошла организованно, в соответствии с планом, целью и задачами: 

Цель: Способствовать активизации познавательной сферы обучающихся  для повышения 

мотивации обучения. 

Каждый день этой недели максимально заинтересовывал учащихся и включал в 

активную работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального и 

эмоционального самовыражения школьника. 

В январе 2020   года учителями начальных классов Бабаниной Л.П. и Жидиляевой 

С.М. было проведено родительское собрание с родителями первоклассников 2020-2021 

учебного года по теме: «ФГОС второго поколения. Готовность ребёнка к школе 

Организация группы предшкольной подготовки» на базе МБОУ «Яковлевская СОШ», а 

также была составлена программа предшкольной подготовки будущих первоклассников, 

разработано учебно-тематическое планирование курса занятий.Занятия с будущими 

первоклассниками проходили каждую субботу с 15 февраля   по 21 марта в школе 

«АБВГДейка». 

Работу методического объединения в 2019-2020  учебном году считать   

удовлетворительной. 

В работе ШМО остались проблемы, решать которые предстоит в следующем 

учебном году.Исходя из этого,  методическое объединение будет продолжать работу МО 

учителей начальных классов и психолого-логопедической службы с целью 

«Совершенствование целенаправленной, систематической работы по развитию у 

обучающихся младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей через организацию урочной и внеурочной деятельности» и решать 

следующие задачи в  2020-2021 учебном году: 

-Изучить педагогические, психологические, методические литературные источники по 

проблеме; 

-Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-Исследовать актуальность проблемы в рамках нашей школы; 

-Выявить наиболее продуктивную технологию для достижения  поставленной цели; 

-Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым 

ФГОС; 

-Внедрить в практику работы всех учителей МО технологий, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся; 

-Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), 

обучающие семинары; 

-Развитие творческой деятельности обучающихся, как основополагающего фактора 

развития мыслительных и личностных способностей детей; 

-Продолжить работу по реализации принципа личностно-ориентированного подхода в 

воспитании и обучении детей младшего школьного возраста. 

Ожидаемые результаты работы: 

-Рост качества знаний обучающихся. 
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-Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС. 

-Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

-Повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала учителей 

начальных классов. 

-Изучение, обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по 

использованию педагогических технологий, позволяющих формировать у школьников 

ключевые компетенции в учебной и внеурочной деятельности педагогами МО.  

Кузнецова С.В.В состав школьного методического объединения гуманитарного цикла 

входят  9 учителей : Бородкин И.И.- учитель истории и православной культуры; 

Подгорная Марина Николаевна- учитель истории и обществознания. Стародубцева О.И.- 

учитель русского языка и литературы;  Шатилина Н.Т.- учитель русского языка и 

литературы; Кузнецова С.В. -учитель английского языка; Евженкова Д.Г.- учитель 

английского языка. Воробьева М.А. - учитель музыки; Григоренко Н.С.- учитель 

изобразительного искусства.  Все учителя проходят аттестацию в соответствии с 

перспективным графиком.  

Тема методического объединения учителей гуманитарного цикла:  

«Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в условиях реализации ФГОС»  Цель методического объединения: 

создание условий для профессионального мастерства преподавателей на основе обмена 

передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки.  

Задачи: обеспечение роста профессиональной компетенции учителей 

гуманитарного цикла; совершенствование форм и методов системно-деятельностного 

подхода в обучении; усиление воспитывающей цели урока (подготовка к введению новых 

ФГОС); создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей по теме 

МО; совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся (индивидуальной и коллективной); использование ИКТ на 

уроках для повышения их эффективности; организация системной подготовки к ГИА и 

ЕГЭ по русскому языку, иностранному языку, литературе, обществознанию, истории; 

внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с 

целью повышения творческого потенциала обучающихся;расширение мотивационного 

поля обучающихся с целью повышения качества знаний; создание условий для развития 

творческой активности педагога, стимулирование его в поисках новых педагогических 

ресурсов; повышение имиджа школы путем участия учителей и обучающихся в 

конкурсах, научно-практических конференциях и иных видах деятельности; обеспечение 

высокого уровня подготовки, проведения, анализа всех видов учебной и внеклассной 

работы. 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2017-

2018 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и обучающихся была достаточно 

активной, разнообразной и эффективной. Это элективные курсы по предметам, работа по 

подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей обучающихся широко 

использовались в работе внеклассные мероприятия, факультативные и индивидуальные 

занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 

гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития педагогического 
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мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение 

уровня качества знаний обучающихся по предмету, организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 В течение учебного года было проведено 4 заседания МО. Заседания проводились в 

форме докладов, обсуждений, ознакомлению со справками по анализу предметных 

олимпиад, анализу контрольных работ, анализу проведения недели гуманитарного цикла.  

На первом заседании методического объединения знакомились с инструктивно- 

методическими документами, утверждались рабочие программы на 2019/2020 год.  

Одно из заседаний было посвящено ознакомлению с диагностическими работами и 

оценке функциональной грамотности учащихся, а  так же подготовке учащихся к ВПР по 

предметам гуманитарного цикла.  

На заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за 

проделанную работу.  Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними.  

В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые 

подходы к образовательной деятельности. 

 Много внимания уделялось использованию проектной методики на уроках 

гуманитарного цикла и методам поощрения учащихся на уроках и внеурочное время. 

Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

На втором заседании были рассмотрены следующие вопросы: анализ структуры и 

содержания ФГОС; осмысление требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по предмету; анализ входных контрольных работ и итогов 1 

четверти; анализ школьного тура предметных олимпиад; планирование предметной 

недели естественно-гуманитарного цикла; преемственность в обучении учащихся 5-х 

классов при переходе из начального в среднее звено.  

Третье заседание проводилось в форме круглого стола и было посвящено уроку 

как форме организации учебно- воспитательного процесса в школе. На третьем заседании 

своим опытом работы поделились Подгорная М.Н. и  Григоренко Н.С. Подгорная М.Н. 

выступила по теме " Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся на 

уроках истории и обществознания через использование новых технологий обучения. 

Григоренко Н.С. поделилась опытом работы по теме "Развитие творческих способностей 

учащихся через проектную деятельность на уроках". Так же была обсуждена проблема 

повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС. Кузнецова С.В. 

ознакомила учителей с результатами муниципальных предметных олимпиад и конкурсов.  

 На четвертом заседании проводился анализ деятельности МО за 2018-2019 

учебный год; анализ результатов итоговых контрольных работ. Был рассмотрен 

Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Обсуждался план работы на 

2019-2020 учебный год. Работа методического объединения учителей естественно-

гуманитарного цикла была признана удовлетворительной.   

Задачи  на 2020-2021 учебный год: 
1. Повышать  качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

информационных, личностно-ориентированных и других  технологий. 

2. Выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

3.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей  по овладению методикой  

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

4.Учителям гуманитарного цикла шире использовать ИКТ на уроках. 

5.Продолжить взаимопосещение уроков с целью обмена опытом по внедрению ФГОС в 

учебно- воспитательный процесс. 
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Головкова Т.И. 

Деятельность мелодического объединения  учителей естественно-математического  и 

оборонно-спортивного  циклов  в   2019-2020году строилась в соответствии с планом 

методической работы МБОУ «Яковлевская СОШ» и была направлена на 

совершенствование преподавания уроков  по формированию конкурентно способной 

личности на основе компетентностного подхода к каждому обучающемуся на уроках 

естественно- математического и оборонно-спортивного циклов. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

-Продолжить работу над технологиями, позволяющими реализовывать системно-

деятельностный подход на уроках естественно-математического и оборонно-спортивного 

циклов; 

-Опробовать новые технологии, которые дают плавный переход и преемственное 

обучение из начальной школы в 5 класс; 

-Совершенствовать работу с одаренными детьми и наиболее подготовленными учащимися 

через конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции. 

-Разработать и использовать задания для формирования УУД в урочной и внеурочной 

деятельности. 

-Проводить регулярный анализ состояния качества обучения и выявлять и устранять 

пробелы знаний учащихся. 

-Изучение, обобщение, пропаганда и распространение  опыта работы учителей 

естественно-математического цикла по всем направлениям учебно-воспитательного 

процесса. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока в начальной школе, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам 

преподавания отдельных предметов в  основной и старшей школе было организовано 

взаимное посещение уроков учителей естественно-математического цикла. В течение года 

учителя  посещали уроки у своих коллег и делились опытом.  

Открытые уроки, в рамках недели предметов естественно- математического  и  

спортивно – оборонного циклов показали учителя   Дручинина О.А.,И, Головкова Т. И., 

Гайкова С. А.,    Митин Н. В.,  Каньшина А. С.  Посещаемость открытых  уроков  и  

внеклассных  мероприятий  была  не активной. Учитель Григоренко Н.С. отказалась 

участвовать в декаде, сославшись на занятость. 

Технологии используемые педагогами современные: игровые, личностно—

ориентированные, пректно- исследовательские. 

Одной из   оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

естественно-математического цикла является участие в заседаниях методического 

объединения  школы. В течение 2019-2020 учебного года было организовано и проведено  

заседаний  по следующей тематике: 

Дата Тема 

Август Установление целей и задач на новый учебный год и способы их реализаций. 

сентябрь Утверждение  плана  работы   

ШМО  учителей математики,  физики, информатики, химии, биологии,  

географии  на  2019 – 2020  уч. год. О  проведении  входных  контрольных  

работ.  О  подготовке  к школьному этапу  Всероссийской  олимпиады 

школьников. 

ноябрь Совершенствование преемственности образовательного процесса 

январь Создание развивающей образовательной среды для раскрытия способностей 

ребёнка. 

Март Проведение и анализ  пробных экзаменов  по математике, биологии, химии, 

географии,  физике  в 9, 11  классах. 
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Рассмотрение  опыта работы  учителя физической культура Митина Н.В. 

«Системно- деятельностный подход, как фактор успешности ребенка». 

Июнь Анализ работы  МО  учителей математики,  физики,  информатики,  химии,  

биологии,  физической культуры,  технологии,  основ безопасности 

жизнедеятельности за 2019 – 2020 учебный год. 

Анализ информации, представленной в таблице, показывает, что тематика 

заседаний методического объединения  определялась задачами методической работы  

МБОУ «Яковлевская СОШ» на 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году  контроль  качества обучения в предметах естествен- 

математического цикла осуществлялся  согласно плану ВШК.  В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по  

математике, биологии, химии, физике, информатики и ИКТ, в виде административных 

контрольных работ: 

1.Стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости  

 знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

 меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

2.Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание  

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников  

для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

3.Итоговый (годовой контроль) цель которого состоит в определении уровня  

сформированности ЗУНпри переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики 

 их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся,  

выявлении недостатков в работе, планировании внутри школьного контроля на 

следующий учебный год по предметам и классам, где получены неудовлетворительные  

результаты мониторинга. 

При планировании  работы методического объединения на будущий учебный год в 

качестве приоритетного направления практической деятельности педагогов следует  

выделить работу по формированию основных компонентов учебной деятельности,  

развитию навыков самоконтроля учащихся, формированию готовности к 

дальнейшему обучению. 

С целью создания условий для развития творческих способностей  школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах деятельности   проводилась неделя 

естественно-математического  и  оборонно – спортивного  циклов. 

В предметной неделе приняли участие учителя математики,  географии,  физики,  

технологии,  биологии,  химии,  физической  культуры и  информатики, учащиеся 5-11 

классов.  В рамках недели были проведены 7 открытых уроков: 

-6 класс -«Комбинаторные задачи»- Юрченко Т.И. 

-6 класс: урок  «Минералы»-Гайкова С.В., «Организация туристического похода»- 

Бондаренко В.В., 

- 7 класс: «Устройство и настройка станков ТВ-6»Бондаренко В.В. 

-6 класс и 3б класс:  урок физической культуры  по теме  «Подвижные игры  и  эстафеты» 

- учителя  Митин Н. В.,  Каньшина А. С. 

6,11 классы- Путешествие в страну физики»- Дручинина О.А. 

Внеклассные мероприятия:  

9а, б – «Своя игра»- Гайкова С.А. 

6-9 классы- «Суд над батарейкой»-Дручинина О.А. 

7,10- «Геометрический симпозиум»- Головкова Т.И. 

6а и 6б- «Брейн ринг»,  игра . 

   В ходе анализа уроков было отмечено, что учителя владеют теоретическим 

материалом на высоком уровне, используют разнообразные формы уроков   с учетом 
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возрастных особенностей учащихся. На всех уроках прослеживалась система работы 

педагогов по формированию общеучебных умений. Уроки и мероприятия носили 

продуманный характер и использовались новые технологии : ИКТ, игровая, проектно-

исследовательская, личностно-ориентированная и использовался системно - 

деятельностный подход к каждому ученику. 

Темой деятельности методического объединения учителей естественно-

математического цикла на 2020-2021 учебный год остается ««Реализация системно-

деятельностного подхода в преподавании математики, информатики, физики в условиях  

ФГОС второго поколения через  внедрения частичного дистанционного обучения на 

различных этапах уроков » 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

-Повышение эффективности преподавания математики, физики и информатики через 

применение системно-деятельностного подхода в дистанционном обучении, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства.  

-Создание условий для развития  успешности одаренных детей с привлечением их в 

различные конкурсы, олимпиады на различных образовательных платформах   

-Обобщение опыта работы 

Задачи: 

-Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного подхода, 

направленной  на реализацию компетентностного подхода. 

-Разработать инструменты оценивания качества образования математике и информатике  

на основе компетентностного подхода. 

-Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

-Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

-Развивать содержание образования в области математики и информатики, физики, химии, 

биологии, географии, в том числе путем интеграции основного и дополнительного 

образования. 

-Совершенствовать материально-техническую базу преподавания математики и 

информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса 

ФГОС. 

-Принять активное участие в проектной деятельности. 

Постановили: 

4.1.Продолжить знакомство с существующими в сегодняшней педагогике подходами и 

концепциями воспитания,           определяющими взаимодействие семьи и школы, через 

семинары, ШМО классных  руководителей, круглые   столы, консультации, конференции, 

открытые уроки и т.д. 

4.2.Вести педагогический лекторий для родителей, создав рабочие группы.  

4.3.Продолжить работу по обеспечению координации деятельности школьных 

методических объединений, способствующей успешной адаптации обучающихся при 

переходе из детского сада в школу, из начальной школы в основную школу, в 

профильную школу, ВУЗ и далее успешной социализации в обществе.  

4.5.Повышать уровень теоретических, методологических знаний педагогов через 

организацию деятельности методического совета, педагогическое и психологическое 

просвещение, изучение нормативно-правовой базы.  

 По пятому вопросу слушали Гайкову С.А. и классных руководителей 5-8,10 

классов. Поступило предложение по результатам обучения наградить учащихся 

Похвальными листами и Почетными грамотами. 

Постановили: 
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5.1.Наградить похвальным листом следующих учащихся: 5 «А» класса Калашникову 

Алину. 

5.2.Наградить почётной  грамотой: 

-Мурашкина Егора, учащегося 8 класса. 

 -Соловьёву Ксению, учащуюся 6б класса. 

 

 

              Председатель педагогического совета:                     Е.П.Стрелецкая 

 

                                       Секретарь:                                          Л.П.Бабанина 

 

 


