
Протокол заседания методического объединения 

МКОУ «Киндальская ООШ» 

№1                                                                                                             от 31.08.2018 г. 

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Типсина С.Ю. 

Присутствовали: 6 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 

 

Повестка 

 

1.Утверждение плана работы  МО на 2018-2019  учебный год. 

2.Рассмотрение программ по предметам, спецкурсам, внеурочной деятельности. 

3.Расмотрение календарно-тематических планов по предметам, спецкурсам, внеурочной деятельности. 

4.Составление и утверждение графика по темам самообразования. 

5.Утверждение графика открытых уроков, предметных недель, внеклассных мероприятий, графика 

повышения квалификации. 

Решение: Утвердить повестку заседания методического объединения. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

1. По первому вопросу  слушали Типсину С.Ю. 

Она ознакомила с основными пунктами плана методической работы.  

Основная тема работы М/О «Повышение эффективности и качества образования в начальной и основной 

школе в современных условиях» 

Также были представлены цели , задачи, ожидаемые результаты работы. Основные направления работы: 

-аналитическая: анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год; анализ посещённых уроков; 

изучение направлений деятельности педагогов и др. 

-информационная: изучение новинок в методической литературе; продолжение знакомства с ФГОС НООО и 

ООО, ФГОС ДОО. 

-организация методической работы: выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС. Также в плане представлены основные 

формы  организационной работы и план заседаний м/о на год (Приложение№1 «План работы МО на 2018-

2019учебный год») 

Решение: 1.Утвердить Проект плана методической работы  на  2018-2019 учебный год. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

2. По второму вопросу слушали  Щепёткину С.Г.  

Она предложила учителям предметникам представить на рассмотрение учебные программы по 

предметам, спецкурсам, внеурочной деятельности. 



Учебные программы представили: 

ФИО педагога Учебные 

предметы 

Примечание 

Волкова Л.Н. математика:5-6 классы, 

алгебра:7-8 классы,  

геометрия:7-8 классы,  

физика: 7-8 классы, 

ИЗО: 5-8 классы 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Типсина С.Ю. история: 5-8 классы, 

обществознание: 5-8 классы, 

информатика: 7-8 классы, 

технология: 2-8 классы, 

химия: 8 класс, черчение: 8 

класс, ОБЖ: 5-8 классы, 

история Сибири: 5-6 классы, 

ОСЛ: 8  классы 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Типсин Р.С. английский язык: 2-8 

классы, география: 5-8 

классы, география ТО: 8 

классы, музыка: 5-7 классы 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Панова Г.Г.  биология: 5-8 классы, 

физическая культура: 2-8 

классы, география 5-8 

классы,  ГТО: 8 класс, 

окружающий мир: 2-3 

классы 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Щепёткина С.Г. русский язык: 5-8 классы, 

литература: 5-8 класс,  

2 класс: русский язык, 

математика, литературное 

чтение. 

3 класс: литературное 

чтение, математика, русский 

язык. 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Янко Л.И. 2 класс:  музыка, изо  

3 класс:  музыка, изо 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

 



Рабочие программы внеурочной деятельности представили: 

ФИО педагога Кружки, спецкурсы Примечание 

Волкова Л.Н.    финансовая грамотность: 

5-7 классы, занимательная 

математика 2-8 класс 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Типсина С.Ю.   Психологическая помощь в 

социализации обучающихся 

в 5-8 классах 

 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Типсин Р.С.  ОФП: 5-8 классы,  

занимательный английский: 

5-8 класс,  подвижные игры 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

Янко Л.И.  самоделкин: 2-8 классы, 

шахматы:2-8 классы, 

ОДНРК: 4 класс 

Рабочие программы составлены на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, 

примерной программы основного общего образования. В 

соответствии с законом РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» 

 Решение: 1.Утвердить учебные программы по предметам, спецкурсам, элективным курсам, кружкам, 

секциям. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

3. По третьему вопросу слушали Щепёткину С.Г. 

Она предложила учителям предметникам представить на рассмотрение календарно- тематические планы по 

предметам, спецкурсам, элективным курсам, кружкам, секциям. 

Календарно-тематические планы представили: 

ФИО педагога Учебные 

предметы 

Примечание 

Волкова Л.Н. математика:5-6 классы, алгебра:7-

8 классы, геометрия:7-8 классы, 

физика: 7-8 классы, ИЗО: 5-8 

классы 

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 

Типсина С.Ю. история: 5-8 классы, 

обществознание: 5-8 классы, 

информатика: 7-8 классы, 

технология: 2-8 классы,   химия: 8-

класс, черчение: 8 класс, ОБЖ: 5-8 

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 



классы,  история Сибири: 5-6 

класс, ОСЛ: 8 класс 

Типсин Р.С. английский язык: 2-8 классы,   

музыка: 5-8 классы 

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 

Панова Г.Г.  биология: 5-8классы, физическая 

культура: 2-8 классы, география: 

5-8 классы, ГТО: 8 класс, 

окружающий мир: 2-3 класс 

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 

Щепёткина С.Г. русский язык: 5-8 классы, 

литература: 5-8 класс, 2 класс: 

литературное чтение, русский 

язык, математика; 3 класс: 

литературное чтение, русский 

язык, математика; 

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 

Янко Л.И. 2-3 класс:  ИЗО, музыка; 

5 класс: ОДНРК 

  

 Календарно тематические планы составлены на 

основе рабочих программ по предмету. 

Календарно- тематические планы внеурочной деятельности представили: 

ФИО педагога Кружки, спецкурсы Примечание 

Волкова Л.Н.    финансовая грамотность: 

5-8 классы, занимательная 

математика 2-8 класс 

 Календарно тематические планы составлены на основе 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Типсина С.Ю.   Психологическая помощь в 

социализации обучающихся 

в 5-8 классах 

 Календарно тематические планы составлены на основе 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Типсин Р.С.   ОФП: 5-8 классы,  

занимательный английский: 

5-8 класс,  подвижные игры 

 Календарно тематические планы составлены на основе 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Янко Л.И.   самоделкин: 2-8 классы, 

шахматы:2-8 классы, 

ОДНРК: 4 класс 

 Календарно тематические планы составлены на основе 

рабочих программ по внеурочной деятельности. 

Решение: 1.Утвердить календарно-тематические планы по предметам, спецкурсам, элективным курсам, 

кружкам, секциям. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

4.По четвёртому вопросу слушали Типсину С.Ю. 

Она предложила составить график выступлений педагогов с темами  по самообразованию: 

Ноябрь – Янко Л.И., Типсина С.Ю. 

Январь –  Типсин Р.С., Щепёткина С.Г. 

Март-  Волкова Л.Н. 



Июнь – Панова Г.Г. 

Решение: Утвердить график выступлений педагогов по самообразованию. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

5.По пятому вопросу слушали  Типсину С.Ю. 

Она предложила составить график повышения квалификации педагогов на текущий год: 

Янко Л.И.- воспитатель дошкольной группы 

Типсин Р.С. – учитель английского языка 

Решение:Утвердить график повышения квалификации педагогов на текущий год. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

Щепёткина С.Г. предложила внести на утверждение план внеклассных мероприятий: 

Название мероприятий Сроки проведения Ответственный 

День знаний 03.09.2018г. Типсина С.Ю. 

Осенний бал 

Основная школа 

Дошкольная группа 

 

12.10.2018г. 

19.10.2018 г. 

 

Типсина С.Ю. 

Янко Л.И. 

День учителя. День самоуправления. 05.10.2018 г. Щепёткина С.Г. 

День народного единства 26.10.2018 г. Классные руководители 

Ура ! Каникулы! 26.10. 2018 г. Типсин Р.С. 

День матери 

Основная школа 

Дошкольная группа 

 

23.11.2018г. 

23.11.2018 г. 

 

Кл. руководители 

Янко Л.И. 

Новый год 

Основная школа 

Дошкольная группа 

 

28.12.2018 г. 

28.12.2018 г. 

 

Волкова Л.Н. 

Янко Л.И. 

День защитника отечества 

Основная школа 

Дошкольная группа 

 

22.02.2019 г. 

22.02.2019 г. 

 

Щепёткина С.Г. 

Янко Л.И. 

8 марта 

Основная школа 

 

07.03.2019 г. 

 

Типсин Р.С. 



Дошкольная группа 07.03.2019 г. Янко Л.И. 

Ура ! Каникулы!  20.03. 2019 г. Типсин Р.С. 

9 мая 08.09.2019 г. Класс. руководители 

Янко Л.И. 

Ура ! Каникулы! 24.05.2019 г. Типсин Р.С. 

День защиты детей. 31.06.2019 г. Янко Л.И. 

До свиданья, детский сад! 28.06.2019г. Янко Л.И. 

 

Решение: Утвердить план внеклассных мероприятий на текущий год. 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

Типсина С.Ю. предложила утвердить график проведения предметных недель и открытых уроков: 

Январь-Волкова Л.Н. 

Февраль -Типсина С.Ю. 

Март – Щепёткина С.Г. 

Апрель – Типсин Р.С. 

Решение: Утвердить график проведения предметных недель и открытых уроков . 

Голосовали: «за»- 6 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

 

 

Председатель:                               Типсина С.Ю. 

 

Секретарь:                                     Типсина С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол заседания методического объединения 

МКОУ «Киндальская ООШ» 

№4                                                                                                             от 05.06.2017 г. 

Председатель: Типсина С.Ю. 

Секретарь: Типсин Р.С. 

Присутствовали: 7 человек 

Типсина С.Ю. 

Типсин Р.С. 

Панова Г.Г. 

Щепёткина С.Г. 

Астаева Л.В. 

Янко Л.И. 

Волкова Л.Н. 

 

Повестка 

 

1.Тренинг по решению педагогических задач. 

2. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

 

Решение: Утвердить повестку заседания методического объединения. 

Голосовали: «за»- 7 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

 

1. По первому вопросу выступила Типсина С.Ю. 

Она предложила практические педагогические  задачи, которые было предложено решить на 

тренингах.  

а) взаимоотношения ученик-ученик 

б) взаимоотношения  ученик- родитель 

в) взаимоотношения  ученик – учитель 

г) взаимоотношения   родитель-учитель 

После проигрывания данных ситуаций , были предложены  варианты взаимодействия данной 

категории людей между собой. 

 

Решение: Принять информацию к сведению.. 

Голосовали: «за»- 7 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

 

        2.  По второму вопросу выступила Типсина С.Ю. 

Она  познакомила с  анализом работы методического объединения за 2016-2017 учебный год. Для 

решения поставленных задач учителя работали над темами  по самообразованию: Астаева Л.В. 

«Виды игр в ГКП» выступила  в июне, Волкова Л.Н. «ФГОС  второго поколения» выступала в 



ноябре,  Панова Г.Г. «Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков на уроках 

физической культуры» ,  Типсина С.Ю. «Формирование УУД на уроках технологии» , Цыганкова 

А.П. «Особенности современного английского языка» выступала в январе., Щепёткина С.Г. 

«Развитие логического мышления» выступала в январе Янко Л.И. «Работа с текстом в начальной 

школе как эффективный способ  формирования ИКТ компетентности младших школьников» 

выступала в марте. 

В течение учебного  года происходило знакомство с нормативными и учебно- методическими 

материалом. Были рассмотрены и утверждены учебные программы по предметам, спецкурсам, 

элективным курсам, секций и кружков. Были проведены  ряд актуальных семинаров. В результате 

учителям нужно рекомендовать больше участвовать в профессиональных конкурсах, работать над 

повышением качества. (Приложение №1 «Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год») 

 

Решение:  

        1.Признать работу МО за 2016-2017 учебный год удовлетворительной; 

2. Учителям рекомендовать больше участвовать в профессиональных конкурсах; 

3. Работать над повышением качества знаний 

Голосовали: «за»- 7 человек, «против»-0, «воздержались»-0 человек. 

 

 

Председатель:                       Типсина С.Ю. 

 

Секретарь:                               Типсин  Р.С. 

 


