
Протокол № 1 

заседания методического объединения 

 

от   26.08.2022 года                                                           Присутствовали- 5чел.                                     

 

                                                                Повестка: 

 

«Планирование и организация методической работы на 2022 - 2023 учебный 

год»  

 

1.Анализ работы МО за 2021-2022 уч.год 

 

2. Анализ результатов ГИА в 2022 году  

 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам 

 

4. Утверждение плана работы на 2022-2023 уч.год 

 

5.Ознакомление с «Методическими рекомендациями для руководящих и 

педагогических работников   ОУ Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году»  

6. Формирование банка данных о кадровом потенциале учителей МО 

7. Утверждение заданий для входной диагностики по предметам. 

Выступили: 

По первому и второму  вопросам: 

1.Алтухова Л.В. –  выступила с анализом работы МО за 2021-2022 учебный 

год  (доклад  прилагается). Анализ результатов ГИА в 2022 году. 

По третьему вопросу: 

1.Алтухова Л.В. – заместитель директора по УВР, рассказала о замечаниях 

по составлению рабочих программ по предметам. 

2. Рылева В.И.- руководитель МО, выступила с предложением 

рекомендовать все рабочие программы на утверждение. 

                По четвертому  вопросу: 

1.Рылева В.И. –руководитель МО, ознакомила с планом работы МО на 2022-

2023 учебный год,  выступила с предложением утвердить  план работы МО. 

По пятому  вопросу:  

1.Рылева В.И. –руководитель МО, ознакомила учителей-предметников с 

документом СКИРО ПК и ПРО «Методические рекомендации для 

руководящих и педагогических работников   ОУ Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году»  

По шестому  вопросу:  

               1.Рылева В.И. –руководитель МО, ознакомила с кадровым потенциалом МО. 

 



 

По седьмому  вопросу:  

               1.Рылева В.И. –руководитель МО, выступила с предложением утвердить                            

задания для входной диагностики по предметам.                                 

                                                                     Решили: 

 

1.Утвердить план работы на 2022-2023 учебный год 

          2.Рекомендовать рабочие программы учителей-предметников  на 

утверждение.  

3.Использовать в работе «Методические рекомендации для руководящих и 

педагогических работников   ОУ Ставропольского края по организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году». 

4. Рекомендовать задания для входной диагностики по предметам на 

утверждение. 

               5.Организовать и провести мероприятия для учителей – предметников по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 

классов. 

6. Провести мониторинг обученности по учебным предметам с целью 

выявления пробелов в знаниях каждого обучающегося и реализации 

системы комплексной подготовки обучающихся. 

7. Провести разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей 

(законных представителей) по особенностям проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, направлениям итогового сочинения (изложения). 

 

                  

                      

                Секретарь   -                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


