
Протокол №1
заседания методического объединения учителей математики, информатики, 

физики  МКОУ СОШ №3

 от 31.08.2014 г.
Присутствовали:
Кобзева Г.Н. - руководитель МО
Якшина Е.Ф.
Якшина О.Н.
Грицай В.П.
Сафонова Н.П.
Тараева И.М.
Мокроусова Е.Н.
Зеленецкая М.С.
Есютина О.И.
Тема заседания: «Готовность к новому учебному году».
Цель: Изучение вопросов по организации начала учебного года. Повестка 
заседания:
1. Работа МО в 2013 – 2014 учебном году.
1.1. Анализ работы МО учителей математики, информатики, физики за 2013 
– 2014 учебный год.
1.2 Результаты ОГЭ, ЕГЭ по математике, информатике,  физике – 2014.
(Якшина Е.Ф.)
1.3.Основные задачи на новый учебный год. Обсуждение и составление 
плана работы на 2014-2015 учебный год.
1.4 утверждение тем по самообразованию на 2014-2015 учебный год;
2. Изучение методических рекомендаций учителям математики, физики. 
информатики на 2013-2014 учебный год (МО СК СКИРО ПК и ПРО) (Кобзева 
Г.Н.).
3. Тарификация на новый учебный год;
4. Готовность кабинетов математики, физики, информатики к началу нового 
учебного года
5. Обзор методических новинок.
1.Слушали руководителя школьного МО КобзевуГ.Н., которая 
представила для обсуждения анализ работы МО за 2013-2014 учебный год 
и осветила предстоящую работу районного, школьного МО на учебный год. 
С итогами сдачи ОГЭ, ЕГЭ познакомили Кобзева Г.Н., Грицай В.П.,Якшина 
Е.Ф.
Постановили: Утвердить план работы ШМО на 2013 – 2014 учебный 
год.
2. Есютина О.И. познакомила учителей математики с методическими 
рекомендациями по преподаванию математики, физики, информатики в 
новом учебном году, подробно остановилась на УМК и электронных 
пособиях, рекомендуемых СКИРО ПК и ПРО. 



Постановили: продолжить работу в 2014-2015 учебном году в 
соответствии с методическими рекомендациями МО СК СКИРО ПК и ПРО.
3. Рассмотрели, обсудили тарификацию учителей на 2014-2015 учебный год 
по математике, физике, информатике, экономике, э/к.
Постановили: утвердить тарификацию на новый учебный год для учителей 
математики, информатики, физики.
4. Продолжить работу над утверждѐнными в 2014-2015 учебном году темам 
самообразования.
5. Проверили готовность кабинетов дисциплин математического цикла к 
началу учебного года.
6. Якшина о.Н. познакомила с новинками в методической литературе.

Руководитель МО ______________/Кобзева Г.Н./ 
Секретарь____________________/Якшина О.н../


