УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  -                          
«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА посёлка СТУДЕНЫЙ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МБОУ ООШ п.Студеный)
МО учителей естественно-математического цикла

Протокол
№2
от 29.10.2012 г.


Присутствовали:

Шашаев А.Г.– руководитель МО, учитель географии, физики и информатики
	Шашаева Т.Г.– учитель математики 
	Торгашова Л.В. – учитель химии
Торгашов Н.Н. – учитель биологии и экологии
Михайлов А.В. – учитель физической культуры
	Мешков А.Н. – учитель технологии и ОБЖ
Головинкина И.В. – директор школы
	Торгашова С.В. – заместитель директора школы по УВР

Повестка дня:
	 Подготовка и проведение школьного тура олимпиад
	Доклад «Как помочь обучающимся в ходе творческого процесса» - Торгашова Л.В. 
	 Обсуждение открытого урока по математике в 5 классе на тему «Умножение натуральных чисел и его свойства» - учитель Шашаева Т.Г.


По первому вопросу
СЛУШАЛИ:
Шашаев А.Г. познакомил с приказом управления образования о проведении школьного тура Всероссийских олимпиад школьников и графиком проведения школьного тура олимпиад.
Учителя-предметники доложили о ходе подготовки к олимпиадам по своим предметам


РЕШИЛИ:
	Одобрить проводимую учителями работу по подготовке к проведению олимпиад
	Организованно провести в намеченные сроки предметные олимпиады



ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА_6__  ПРОТИВ__0__ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_0__ ПРИНЯТО  единогласно



По второму вопросу
СЛУШАЛИ:
Был заслушан и обсужден доклад учителя химии Торгашовой Л.В. на тему «Как помочь обучающимся в ходе творческого процесса»


РЕШИЛИ:
Принять к сведению изложенные в докладе методы помощи обучающимся в ходе творческого процесса


ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА_6__  ПРОТИВ__0__ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_0__ ПРИНЯТО  единогласно



По третьему вопросу
СЛУШАЛИ:
26.10.2012 г. в рамках проводимой недели физики и математики учителем математики Шашаевой Т.Г. был дан открытый урок по математике в 5 классе на тему «Умножение натуральных чисел и его свойства». В ходе обсуждения открытого урока были заслушаны:
Шашаева Т.Г. рассказала о поставленных целях проводимого урока, реализуемых на уроке принципах адаптивности, развития, психологической коммуникативности, об учете на уроке индивидуальных особенностей восприятия обучающихся. Проанализировала проведенный урок, сделала вывод о достижимости поставленных на уроке целей.
Головинкина И.В. отметила использование при устном счете повторения ранее изученного материала, положительную сторону работы с учебников, большой объем материала, данный на уроке и дифференцированный подход к обучающимся на уроке.
Торгашова С.В. отметила четкость проведения урока,  подготовительную работу к уроку учителя, оформление классной доски
Шашаев А.Г. отметил используемую наглядность на уроке (подготовленную к уроку и используемые имеющиеся в классе настенные таблицы), использование учителем исторических сведений для развития интереса к предмету, доступность изложения, учитель добивается осмысления условия задач, контролируется грамотность речи учащихся,  использование тестовых заданий для проверки усвоения изученной темы, использование заданий на элементы статистики.


РЕШИЛИ:
Отметить хорошую подготовку и проведение открытого урока учителем математики Шашаевой Т.Г.


ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА_6__  ПРОТИВ__0__ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ_0__ ПРИНЯТО  единогласно




Руководитель МО:                                                                Шашаев А.Г.


