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Протокол № 2 

заседания методического совета 
     

                                                               от 02.10.2017г.     

Присутствовали: 

- заместители директора по УВР: Поданёва Н.В., Шум С.Н. 

- руководители МО: Байгулова И.П., Курочкина М.С.,  Маркина Н.А., Кудряшова Е.Б., Хрусталёва 

И.В.., Каширина Е.К., Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

 

Повестка: О проведении дня междисциплинарного обучения  ( МДО ) 

 

      Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шум С.Н.напомнила собравшимся   о 

проведении дня междисциплинарного обучения  в 2017-2018 уч.г. В прошлом учебном году МДО 

проходил 13 марта, в нем приняли участие учащиеся 5-11 классов. Каждый ученик получил лист 

заданий по всем предметам, в рекреациях были установлены стенды с подсказками для этих 

заданий. Классный руководитель подсчитывал баллы за правильные ответы и называл трех лучших 

учеников. В конце учебного дня каждый класс  составлял интеллект-карту по теме «Зима» , лучшие 

интеллект -карты были оценены независимым жюри. Для проведения МДО каждое методическое 

объединение учителей-предметников готовило множество заданий, сам день прошел быстро и 

учащимся понравился.  

     Светлана Николаевна предложила провести следующий МДО 11 января по теме «Вода». В ходе 

обсуждения были высказаны следующие предложения: уроки сократить до 30 минут, на первом 

уроке провести классный час и показать учащимся видеофильм  «Вода», на каждом последующем 

уроке учителю –предметнику вставить в свой материал информацию о воде, напечатать и развесить 

на стенах изречения  известных личностей о воде, подсказки для ответов на вопросы. Также 

каждому предметному МО приготовить вопрос дня для МДО по одному на параллель, 5 сложных 

вопросов, за правильный ответ учащийся получает два балла, и задания для творческих 

лабораторий по каждому предмету, решая которые учащийся может получить жетон в виде капли.   

Каждый учащийся получает книжку с заданиями по предмету, необходимо ответить правильно на 

все вопросы и получить максимальное количество баллов. Подводя итоги дня, классный 

руководитель подсчитывает все баллы за правильные ответы, выбирает трех лучших учащихся и 

награждает их сертификатом. На последнем уроке класс составляет интеллект-карту по теме 

«Вода», используя те знания, которые он получил на предыдущих уроках. 

   Решение:  
1. Приготовить  . каждому методическому объединению учителей-предметников задания  для 

параллелей 5, 9, 10, 11классов до 15.12.2017г 

2.   Выбрать ответственных за работу в лабораториях и за оформление школы. 

 

Итоги голосования: 

За – 10 человек; 

Воздержались - 0 человек; 

 

Председатель: Шум С.Н. 

Секретарь:                Хрусталева И.В. 
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