
 

Протокол № 2 

заседания школьного методического объединения 

естественно- математического цикла. 

 

от 05.11.2020 г. 

Присутствовали- 6 чел. 

Отсутствовали- 0 чел. 

Повестка дня. 

   1.«Использование метода проблемного обучения в преподавании естественно-

математических дисциплин» 

  2. «Формирование метапредметных навыков через интеграцию предметов».      

  3.Система подготовки к ОГЭ. Обмен опытом.            

  4. Анализ проведения  школьного, муниципального  этапов  ВОШ по 

общеобразовательным предметам.   

  5. Анализ работы ШМО за I четверть. 

По первому вопросу слушали:  

1)  Щелконогову Л.В., Чудовскую Т.С.. с докладом на тему: « Использование метода 

проблемного обучения в преподавании естественно-математических дисциплин»» ( 

доклад прилагается) . В своем выступлении они остановилась на вопросах: 

1.Четыре условия успешности проблемного обучения. 

2.Психолого-педагогические цели проблемного обучения. 

3. Принципы проблемного обучения. 

4. Классификация методов проблемного обучения. 

5. Дидактические способы организации процесса проблемного обучения. 

Решили:  Учителям – предметникам  изучать,  применять  технологию проблемного 

обучения( решение принято единогласно). 

По второму вопросу слушали: 

1) Бужилову Е.В. . «Формирование метапредметных навыков через интеграцию 

предметов». Были рассмотрены вопросы: 

1.Определения  метапредных навыков. 

2. Уровни интеграции. 

3.Внутрипередметная и метапредметная интеграция. 

4.Интегрированые уроки, на примере общеобразовательных предметов географияи 

биология, география и история, география и литература. 

5 Результаты интегрированного обучения. 

Решили: Учителям- предметникам включать в деятельность  интегрированные уроки 

(решение принято единогласно). 

По третьему вопросу слушали 

Бужилову Е.В. с анализом проведения  школьного, муниципального этапов ВОШ по 

общеобразовательным предметам ( данные приведены в таблицах): 

1. ОБЖ.  

Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ  

Приняли участие – 13 обучающихся: 

- 3 обучающихся – призеры; 

- 10 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ. 

№ Ф.И.О. Класс Статус 

1 Гуделюнас Жанна Юрьевна 8 призер 

2 Савочкина Екатерина Алексеевна 8 участник. 

 

2. Физика. 



Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ 

Приняли участие – 3 обучающихся: 

- 3 обучающихся – участники. 

 

3. Физическая культура 

Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ 

Приняли участие – 11 обучающихся: 

- 5 обучающихся – призеры; 

6 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ 

№ Ф.И.О. Класс Статус 

1 Гуделюнас Жанна Юрьевна 8 участник 

2 Савочкина Екатерина Алексеевна 8 участник 

3 Баранова Алена Сергеевна 8 участник 

 

4. Экология. 

      Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ: 

Приняли участие – 8 обучающихся: 

- 2 обучающихся – призеры; 

- 6 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ 

№ Ф.И.О. класс Статус 

1 Рязанова Елизавета Андреевна 8 участник 

 

     5    Биология. 

  Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ. 

 Приняли участие – 16 обучающихся: 

-  3 обучающихся – призеры; 

- 13 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ 

№ Ф.И.О. класс статус 

1 Гуделюнас Жанна Юрьевна 8 участник 

2 Рязанова Елизавета Андреевна 8 участник 

3 Савочкина Екатерина Алексеевна 8 участник 

4 Дадамян Михаил Вагинакович 9 участник 

 

6 География.  

Итоговый рейтинг школьного этапа ВОЩ 

Приняли участие- 6 обучающихся: 

- 1 обучающийся – призер; 

- 5 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ 

№ Ф.И.О. класс статус 

1 Гуделюнас Жанна Юрьевна 8 участник 

 

7. Математика. 

Итоговый рейтинг школьного этапа ВОШ 

Приняли участие -14 обучающихся: 

3 обучающихся – призеры; 

- 11 обучающихся – участники. 

Итоговый рейтинг муниципального этапа ВОШ. 

№ Ф.И.О класс статус 



1 Баранова Алена Сергеевна 8 участник 

2 Мещерина Алина Сергеевна 8 участник 

3 Савочкина Екатерина Алексеевна 8 участник 

 

Решили: вручить грамоты призерам школьного этапа ВОШ 

 

По  четвертому вопросу слушали: 

Бужилову Е.В. с анализом работы ШМО за I четверть 

Все запланированные мероприятия ШМО были проведены: 

- Прошла  подготовка и проведение школьного, муниципального  этапов ВОШ; 

- Члены ШМО посетили открытый  урок по   биологии 6 класс,  учитель Бужилова Е.В., по 

физике 8 класс, учитель Круглова З.А. (  технологические карты, анализ уроков 

прилагаются). 

- проведен мониторинг рабочих тетрадей учащихся по математике в 5-6 классах, тетрадей 

для контрольных работ по математике  в 7-9 классах, тетрадей для лабораторных работ по 

биологии 9 отчет по мониторингу прилагается) 

Решили: признать работу ШМО «Естественно- математического цикла»  в I четверти – 

удовлетворительной ( решение принято единогласно) 
 

Секретарь_Круглова З.А. 
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