
Протокол №1.
                      

                        от 28.08.13.

Повестка дня.

1.Изучение нормативной документации по предметам.
2.Утверждение плана работы М.О. гуманитарного цикла на 2013 – 2014 учебный год.
3. Утверждение календарно – тематического планирования на 2013 – 2014 учебный год.

1). По первому вопросу выступили Бадикова И.Ф. и  Четвергова Л.В.
Они познакомили с нормативными документами и методической литературой по предметам: русский язык; литература; 
немецкий язык.
2). Утверждение плана работы М.О. гуманитарного цикла на 2013 – 2014 учебный год.
3). Утверждение тематического планирования по предметам:
                                                                                         - русский язык;
                                                                                         - литература;
                                                                                         - немецкий язык.                     

Решение : 1. Утвердить план работы МО гуманитарного цикла на 2013 – 2014 учебный год.

                                                     2. Утвердить тематическое планирование по предметам : русский язык, немецкий язык, 
                                                           литература на 2013 – 2014 учебный год.                   



Протокол № 2.

                            от 25 октября 2013.

Повестка дня:

1. Использование инновационных технологий в учебном процессе.
2. Проверка тетрадей по русскому языку в 5 классе.

1). По первому вопросу выступила  Бадикова И.Ф.  Она отметила, что такая форма обучения, как педагогическая мастерская освоена 
учителями гуманитарного цикла и успешно применяется на уроках. Было предложено продолжить работу по применению метода «Кейса» на
уроках. Отмечено было, что инновационные формы могут успешно соседствовать с традиционными формами.

2). На заседании проведена проверка тетрадей по русскому языку в 5 классе. Учитель Абубакирова О.А.

По списку учащихся 10.
Проверено 10.
Состояние тетрадей.
      Хорошие тетради – 7;    удовлетворительные – 3;   неудовлетворительные – 0.
Тетради проверяются учителем регулярно, показываются образцы правильного письма, делаются замечания по качеству выполнения работ.
Оценки выставляются в соответствии с нормативными требованиями.

 Решение: Активнее  использовать на  уроках новые формы и методы для активизации познавательной 
деятельности учащихся.



Протокол №3.
                        

                                         от 10.12.13.
Повестка дня :

1. Применение инновационных технологий на уроках.
2. Открытый урок немецкого языка в 7 классе.

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР.  Она акцентировала внимание на необходимости 
активного применения инновационных технологий на уроках. Это веление времени. 

2.Открытый урок немецкого языка провела Четвергова Л.В.

Методическая цель: «Использование новых методических технологий в учебном процессе».
Оборудование : ПК, проектор, плакаты, карты,  богатый раздаточный материал.
На уроке создана проблемная ситуация. Учащиеся вместе с учителем формулируют тему урока, ставят цель и 
выполняют её. На уроке применяются разнообразные виды работы: фонетическая зарядка, аудирование, работа в 
парах, большая работа проводится с текстом, активно используется раздаточный материал, используются словари. 
Налицо большая работа со словом.
Представлена интересная презентация на тему : «Из истории автомобиля». В конце урока проведена рефлексия. На
уроке царит взаимопонимание, доброжелательность. Урок познавательный.

3. Обмен опытом по теме : «Новые технологии в преподавании».

Решение: Активнее использовать новые технологии на уроках.           


