
Протокол № 3 

заседания методического объединения учителей естественных наук 

от 19.11.22. 

 

Тема: «Единый методический день по теме «Современный урок как 

платформа личностного роста обучающихся» 

Присутствовали: 

1. Родионова Е.В. 

2. Болеева О.И. 

3. Саблина Н.Н. 

4. Акатьева Н.Р. 

5. Кубрина Г.А. 

6. Тюмерова Н.В. 

7. Сорокина Н.Е. 

8. Глухова В.В. 

9. Леженин И.Ю. 

10. Веслополов В.Н. 

11. Попова Е.А. 

12. Кусмарова М.В. 

 

Повестка: 

1. Открытый урок «Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 8» по математике 

во 2 «А» классе. Учитель Попова Е.А. 

2. Открытый классный час «» 6 «В». Классный руководитель Никитина А.А. 

3. Разное 

a. Подготовка к НПК «Старт в науку» 

b. Анализ изменений в КИМах по предметам МО  

c. Участие в проекте «Школа Архимеда» по математике. 

d. Участие в работе региональной заочной школы программирования 
 

По первому  вопросу посетили открытый урок по математике во 2 «А» классе по теме 

«Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 8». Урок проведен на высоком 

методическом уровне. Учитель продемонстрировала на уроке применение различных 

методы и проемов технологии учебной ситуации. Данная технология позволяет 

реализовать деятельностный подход в обучении. После проведенного урока коллеги 

проанализировали данный урок и отметили, что ребята очень активно работали по данной 

технологии, что свидетельствует о том, что применение данной технологии происходит на 

уроках в постоянном режиме. 

 

По второму вопросу посетили открытый классный час «Что значит быть патриотом?» в  6 

«В». Классный руководитель Никитина А.А. используя  разнообразные технологии 

подвела к понятию патриот, обсудили нужно ли сейчас быть патриотом, важно ли это для 

будущего человека, страны, Родины. После проведенного классного часа коллеги 

отметили, что ребята очень активно работали, но Алене Александровне, как молодому 

специалисту, необходимо изучить особенности  использования групповой формы работы, 

обращать внимание на то, что каждый используемый прием и метод должны обязательно 

приводить к какому-то результату.  
 

По третьему вопросу были обсуждены вопросы из раздела Разное. Намечены 

ответственные за проведение мероприятий, обсуждены вопросы организации и 

подготовки выбранных мероприятий. 

 
 

Решение: 



1. Каждому учителю подготовить по одной работе к школьному этапу НПК «Старт в 

науку». 

2. Учителям, работающим в 9-11 классах тщательно проанализировать изменения в 

КИМах по преподаваемому предмету и учитывать данные изменения в работе.  

3. Учителям математики принимать  участие в проекте «Школа Архимеда» по 

математике. 

4. Саблиной Н.Н. продолжить участие в работе региональной заочной школы 

программирования 
 

   Руководитель МО  Н.Н. Саблина 

  



 


