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Протокол №1 
методического объединения учителей физики и информатики 

от 27 августа 2015года 
 

Место проведения: МОУСОШ  №2 г. Малмыжа 
Время начала заседания: 13.00 ч  
Присутствовало: 17 чел. 

1. Хлюпина Г.Н. МКОУСОШ №2 г. Малмыжа 
2. Москвина Г. Т. МКОУСОШ №2 г. Малмыжа 
3. Шаромов Ю.Ю. МКОУСОШ с УИОП №1 г. Малмыжа 
4. Вертунова Г. И. МКОУСОШ с. Аджим 
5. Исламов И.Э. МКОУСОШ с. Новая Смаиль 
6. Киселева Н.А. МКОУСОШ с. Ральники 
7. Зинатова Р.Н. МКОУСОШ с. Тат-Верх-Гоньба 
8. Халиуллина Р.М. МКОУСОШ с. Тат-Верх-Гоньба 
9. Сагадуллина Г.М. МКОУСОШ с. Старый Ирюк 
10. Мубаракова Л. Н. МКОУСОШ с. Старый Ирюк 
11. Морозова Н.М. МКОУСОШ с. Рожки 
12. Москвина И. С. МКОУСОШ с. Рожки 
13. Александрова Н. И. МКОУСОШ с.Большой Китяк 
14.  Кульдеева С. В. МКОУООШ д. Кинерь 
15. Пайметьева Т.А. МКОУООШ д. Старый Буртек 
16. Осипова Е.А. МКОУООШ д. Арык 
17. Сметанина Н.А. МКОУООШ д. Новый Кокуй. 

 
Тема: Совершенствование теоретического и методического уровня преподавания курса 
физики и информатики в условиях модернизации современной школы и введения ФГОС. 
Цель работы РМО: создание условий для повышения профессионального мастерства и 
реализации творческого потенциала учителей физики и информатики.                                                  

План:  
1. Анализ деятельности РМО учителей физики и информатики за 2014-2015 учебный 

год. Руководитель РМО Исламов И.Э. 
2. Реализация регионального проекта «Волонтеры информационного общества» в 

Малмыжском районе. Методист РУО Козлова Н. Г. 
3. Выступление по теме "Метаурок". Учитель физики и информатики Киселева Н. А. 

МКОУСОШ с. Ральники.  
4. План работы РМО на 2015-2016 уч. год. 

 
 
Анализ деятельности РМО учителей физики и информатики 

за 2014-2015 учебный год 
Первым пунктом приведена информационная справка о составе РМО. В прошлом 

году на два человека увеличилось число учителей с высшей категорией. 

РМО учителей физики и информатики работает по теме: Формирование 
универсальных учебных действий на уроках физики и информатики  средствами 
интерактивных педагогических  и ИКТ технологий". 

Целью работы РМО является создание условий для повышения профессионального 
мастерства и реализации творческого потенциала учителей физики и информатики. 
В течение года проведено четыре заседания РМО: 
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1) 27 августа 2015 года года на базе МОУСОШ №2 г. Малмыжа по теме: 
«Планирование деятельности учителей физики и информатики в условиях перехода 
на ФГОС ОО». 
2) 10 октября 2014 года на базе МКОУСОШ с УИОП №1 г. Малмыжа по теме: 
Включение учителей в инновационную деятельность в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования” 
3) 29 января 2015 года на базе МКОУСОШ с.Кинерь  по теме: «Преподавание 
информатики в основной школе”. 
4) 20 февраля 2015 года на базе МКОУСОШ №2 г. Малмыжа по теме: «Районный 
конкурс  методических разработок  среди учителей физики и информатики 
общеобразовательных учреждений Малмыжского района». 
 
Учитель МКОУСОШ Лицей г. Малмыжа Шаромов Юрий Юрьевич во второй раз 
стал лауреатом премии правительства Кировской области в 2015 году в номинации 
«Лучший учитель». Он же награжден Почетной грамотой Министерства образования 
и науки РФ. 
Институт проблем образовательной политики «Эврика» наградил 

Благодарственным письмом оператора КПМО Халиуллину Раузу Мударисовну, 
учителя математики и информатики МКОУ СОШ с.Тат-Вер-Гоньба Малмыжского 
района за многолетнюю добросовестную работу в системе электронного мониторинга 

 
В 2014-2015 учебном году в районной олимпиаде по физике приняли участие 41 

ученик из 9 школ. Есть один победитель и 16 призеров.  
 
От управления образования объявлена благодарность педагогам, 

подготовившим победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады: 
по физике 
- Гайфутдиновой Ф.Ф., учителю МКОУСОШ с.Калинино; 
-Морозовой Н. М. , учителю МКОУСОШ с. Рожки 
- Мубараковой Л. Н., учителю МКОУСОШ с. Ст. Ирюк; 
- Хлюпиной Г.Н., учителю МКОУ СОШ №2 г.Малмыжа; 
- Шаромову Ю.Ю., учителю МКОУСОШ с УИОП №1 г.Малмыжа; 
- Кульдеевой С. В., учителю МКОУООШ д. Старый Буртек 
- Александрова Н.И., учитель МКОУСОШ с. Большой Китяк 
-Киселевой Н.А., МКОУСОШ с. Ральники 
 
По информатике 
- Шаромову Ю.Ю., учителю МКОУ СОШ с УИОП № 1 г.Малмыжа; 
- Исламову И.Э., учителю МКОУ СОШ с.Н.Смаиль; 
- Осиповой Е.А. , учитель МКОУООШ д. Арык 
 
В олимпиаде по информатике участвовали 6 учащихся из 2-х школ. Победителей нет. Три 
призера.  
Учителя подготовившие призеров олимпиады по информатике: 
- Шаромов Ю.Ю., учитель МКОУ СОШ с УИОП № 1 г.Малмыжа; 
- Исламов И.Э., учитель МКОУ СОШ с.Н.Смаиль. 
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Участие учителей физики и информатики в основных видах деятельности: 
 

В прошлом учебном году успешно прошли аттестацию 3 педагога. Это учителя 
МКОУСОШ с. Калинино Гайфутдинова Ф. Ф. и Киселева Н. А. МКОУСОШ с. Ральники. 
на высшую и учитель физики МКОУСОШ с. Тат-Верх-Гоньба Зинатова Р. Н. на первую. 

Курсовую подготовку по предмету прошли 3 педагога по физике.  
Были отмечены наиболее активные педагоги РМО: 

Пайметьева Татьяна Анатольевна МКОУООШ д. Кинерь показала открытый урок по 
информатике в 5 классе по теме " Табличная форма представления данных " 
Шаромов Юрий Юрьевич выступал по темам: «Из опыта участия в областной 
предметно-методической олимпиаде по физике и информатике», «Презентация 
общественности результатов педагогической деятельности». 
Провел практическое занятие по теме: «Применение облачных технологий в 
образовании». 
 Гайфутдинова Фарида Фаязовна МКОУСОШ с. Калинино провела мастер-класс по 
теме: "Технология Кейс. Практическая направленность изучения физики". 
Киселева Надежда Андреевна МКОУСОШ с.Ральники Курсовая подготовка по теме 
"Преподавание физики в школе в условиях реализации ФГОС общего образования". 
 

Результаты ЕГЭ-2015 по физике и информатике по Малмыжскому району 
 

ЕГЭ-2015 по физике сдавали 35 учеников из 9-ти школ. Самый наибольший средний 
балл получили учащиеся МКОУСОШ №2 г. Малмыжа (61,75). Далее по 
результативности следует МКОУСОШ с. Старый Ирюк (58) , МКОУ СОШ с УИОП №1 
г. Малмыжа (55,75).  
Средний результат по району (52,3), что ниже среднеобластного. 

ЕГЭ по информатике сдавали 5 учащихся  из двух школ района. Результат выше 
среднеобластного получили учащиеся МКОУ СОШ №2 г. Малмыжа (62). Двое учащихся 
из МКОУСОШ №1 не справились с испытанием. В результате средний показатель (55,75) 

ЕГЭ по информатике оказался ниже областного. 
 
Посещаемость заседаний РМО учителей физики информатики 
 
Средняя посещаемость составила  15 человек на одно заседание. Не пропускали 
заседания Староирюкская, Тат-Верх-Гоньбинская, Калининская,  Малмыжская №1, 
Рожкинская и Новосмаильская школы. Из 24-х образовательных организаций  района 
РМО не посещали только 3 школы. 
 
О работе сайта РМО учителей физики и информатики 
Продолжает работу сайт РМО учителей физики и информатики. На данный момент 

зафиксировано около 30 тыс. посещений. Наибольший интерес посетителей вызывают 
протоколы заседаний РМО, дидактические материалы по физике, статьи учителей о 
внеклассной работе, статистические данные о результатах районных олимпиад и других 
конкурсов, в которых участвуют учащиеся Малмыжского района.  
 
Основные проблемы 

 
Анализируя работу методического объединения, можно сделать вывод, что  

недостаточна работа с одаренными детьми (низкая результативность на районных 
олимпиадах по физике и информатике), недостаточная подготовка к ЕГЭ по физике и 
информатике. 
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  Кроме того слабо ведется работа по формированию базы данных передового 
опыта учителей.  

Низкая активность учителей на заседаниях РМО, низкая активность в конкурсном 
движении. 

Пути решения проблем: 

1. Проведение анкетирования учителей с целью выявления причин возникновения 
затруднений. 

2. Изменение тематики заседаний, направления работы на практическую деятельность, 
изменение форм и методов работы. 

3. Изучение правил участия в конкурсах, подготовки работ для участия, распространение 
положений о конкурсах.    

  Рекомендации: 

1. Использовать  рекомендации, данные учителям на заседании РМО,   для повышения 
уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА  по физике и информатике  в 2015-2016 
уч.году. 

2. Продолжить работу по подготовке к ЕГЭ и ГИА  учащихся 9 и 11 классах в 2015-2016 
уч. году. 

3. Использовать в своей работе  методические рекомендации по совершенствованию 
преподавания физики и информатики в школах района в 2015-2016 уч. году. 

4. Познакомиться с Федеральным государственным образовательным  2 поколения. 

 

Реализация программы «Волонтеры информационного общества» в Малмыжском 
районе. Выступление методиста РУО Козловой Н. Г. 

Проект «Волонтеры информационного общества» реализуется в рамках государственной 
программы Кировской области «Информационное общество» на 2013-2020 годы. 

Проект позволяет слушателям: 

- получить базовый набор навыков и знаний для самостоятельной работы с персональным 
компьютером; 

- научиться искать интересующую информацию с использованием сети Интернет; 

- научиться работать с электронной почтой и социальными интернет-ресурсами; 

- научиться получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. 
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Цель: повышение компьютерной грамотности лиц старшего и среднего возраста, 
проживающих на территории Кировской области 

Задачи проекта: 

- организация обучения людей старшего и среднего возраста компьютерным навыкам; 

- повышение доступности компьютерного оборудования в целях его использования для 
проведения занятий по повышению компьютерной грамотности лиц старшего и среднего 
возраста, в т.ч. создание и (или) развитие на базе образовательных организаций 
компьютерных классов как центров повышения компьютерной грамотности лиц старшего 
и среднего возраста; 

- распространение информации и популяризация преимуществ использования 
информационных технологий в повседневной жизни; 

- приобщение учащихся образовательных организаций к выполнению общественно 
значимой деятельности, направленной на повышение компьютерной грамотности лиц 
старшего и среднего возраста, освоение учащимися соответствующего социального 
опыта; 

- разработка программ повышения компьютерной грамотности лиц старшего и среднего 
возраста с учетом региональных особенностей. 

По словам методиста управления образования Козловой Натальи Геннадьевны в 
Малмыжском районе реализацией проекта занято большинство образовательных 
учреждений. Руководителями проекта являются, в том числе учителя информатики. 
Доведены плановые значения  для муниципальных образований по обучению граждан 
третьего возраста компьютерной грамотности на сентябрь-декабрь 2015 г. МКОУСОШ 
Лицей г. Малмыжа 120 чел., МКОУООШ с. Мари- Малмыж -90 МКОУСОШ №2 г. 
Малмыжа , МКОУСОШ с. Новая Смаиль, с. Рожки, с. Калинино, с. Ральники, с. Старый 
Ирюк, с. Большой Китяк, с. Савали по 60 чел, с. Аджим - 36, с. Тат-Верх-Гоньба-30, 
с.Константиновка -18, МКОУООШ с. Старая Тушка- 12. Образовательным организациям 
необходимо продолжить работу по обучению желающих пенсионеров. Группы, 
численностью 10 человек, должны работать под руководством педагога с участием 
старшеклассников на  базе компьютерных классов образовательной организации.  
Программа рассчитана на 20 часов.  В качестве преподавателей не обязательно привлекать 
учителей информатики, возможно привлечение любого другого преподавателя, хорошо 
владеющего ИКТ. Особое внимание обращаем на то, что участие в проекте дает педагогу 
дополнительно 4 балла при аттестации на категорию. Особое внимание будет обращено на 
организацию участия в проекте сельских школ. Школа, начинающая работать в проекте 
впервые, должна пройти регистрацию в КОГАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Инструкция по регистрации и 
заполнении отчетов на сайте проекта «Волонтеры информационного общества» 
прилагается. 
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Выступление по теме "Основы метапредметного  урока». Учитель физики и 
информатики МКОУСОШ с. Ральники Киселева Н. А.  

 Раньше нам всегда говорили: «Учитель – это артист, но сегодня, по-моему это потеряло 
актуальность и убеждаемся в том, что учитель – это режиссёр, постановщик, а роль 
актеров отводится обучающимся. Это очень высокие требования и к учителю, и к 
ученикам. Но это вполне реально, если учитель мастер, если он хороший режиссер. Но 
ведь и  у хорошего режиссера могут быть не состоявшиеся актеры, так и в школе: не 
каждому обучающемуся удается учится на одни «5» да еще и по всем предметам! Почему? 
Ответы на этот вопрос мы знаем. Да и в отметках ли дело? Это очень субъективная оценка 
объекта. 

 «Я иду на урок»,- сколько раз за свою педагогическую практику произносим мы эту 
фразу… Теперь к этой фразе мы добавляем: «На какой?» 

  Уроки-путешествия, уроки решения практических задач, уроки-погружения, уроки-
дебаты – по сути то, что когда-то получило определение «нестандартные уроки», было 
подходом, репетицией урока метапредметного. 
 
Итак, я иду на метапредметный урок. Что я должна учитывать? 
В любой деятельности человек ставит перед собой вопросы и ищет на них ответы: 

• что я делаю? (предмет деятельности); 
• для чего я это делаю? (какова цель); 
• как я это делаю? (алгоритмы, формы, методы); 
• какой это дает результат? 
• за счет чего этот результат достигнут? 
Конечно, прежде всего я работаю на результат. 
 
Метапредметные  результаты (по А.Г. Асмолову) включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 
 
Личностные универсальные учебные действия - действия, с помощью которых 
обучающиеся определяют ценности и смыслы учения: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование; 
• нравственно-этическая ориентация. 
Регулятивные универсальные учебные действия - действия, с помощью которых 
обучающиеся организуют учебную деятельность: 
• целеполагание; 
• планирование; 
• прогнозирование; 
• контроль; 
• коррекция; 
• оценка; 
• саморегуляция. 
Познавательные  универсальные учебные действия -    действия, с помощью которых 
обучающиеся осуществляют процесс познания: 
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• общеучебные универсальные действия(самостоятельное формулирование 
познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 
структурирование знаний и др.); 

• логические (анализ; синтез;  доказательство; выбор оснований и критериев для 
сравнения и др.); 

• постановка и решение проблемы. 
Коммуникативные универсальные учебные действия - действия, с помощью которых 
обучающиеся налаживают для решения учебных задач общение с разными людьми: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
• постановка вопросов; 
• разрешение конфликтов; 
• управление поведением партнера; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
Метапредметы (по А.В. Хуторскому) :«Метапредметное содержание, то есть то, что 
предшествует учебному предмету, как бы находится за ним, существует до его 
конкретного проявления».«Наличие фундаментального образовательного объекта». 
Примеры метапредметов: «Числа», «Буквы», «Культура», «Энергия», «Поле» 
«Мироведение». 
 
Метапредметы (по Ю.В. Громыко) – это предметы, отличные от предметов 
традиционного цикла. Они соединяют в себе идею предметности и одновременно 
НАДпредметности. 
 
Традиционный подход Метапредметный подход 

 
 

1. Знакомство с важнейшими определениями
учебного предмета. 

1. Промысливание (а не запоминание)
важнейших понятий учебного предмета. 

2. Осознание понятий и работа с ним в
рамках учебного предмета. 

2. Переоткрывание процесса возникновения
того или другого знания одного учебного
предмета. 

  3. Использование способа переоткрывания
знания на разном учебном материале. 

Метапредметы – это определённый взгляд на интегративность и на то, как она может 
выстраиваться в соответствии с двумя позициями. 
 
Первая. Материал переорганизуется в соответствии с логикой развития какой-то 
конкретной организованности (знания, знака, проблемы, задачи), которая надпредметна и 
носит универсальный характер (отсюда и название метапредметов – «Знание», «Знак», 
«Проблема», «Задача»). 
 
Вторая. Обычный учебный материал переорганизуется в соответствии с логикой 
формирования определенных способностей, позволяющих работать с той или другой 
организованностью. 
 
Основная задача метапредмета «Знак»: формирование у школьников 
способности схематизации. 
 
Основная задача метапредмета «Знание»: формирование способности работать с 
понятиями.  
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Основная задача метапредмета «Проблема»: формирование у школьников собственной 
позиции относительно данного события. 
 
Основная задача метапредмета «Задача»: решение школьниками разных задач и освоение 
способов их решения. 
Особенности метапредметного занятия: 
1. Это интегрированное занятие. 
2. Деятельность  учащихся организуется не с целью передачи им знаний, а с целью 

передачи способов работы со знанием. 
3. Содержание составляют деятельностные единицы, носящие универсальный характер:  

понятия, модели, схемы, задачи, проблемы и т.д. 
4. Системная работа со способом: если ученик освоил решение задач на три параметра в 

математике, учитель даёт ему решение задачи этого же типа, но из химии или физики. 
5. Учитель должен хорошо знать свой предмет и его возможности. 
Примеры метапредметных категорий: 
1. Определение и понятие. 
2. Рисунок и схема. 
3. Знание и информация. 
4. Цель и задача. 
5. Роль и позиция. 
6. Модель и способ. 
7. Содержание и форма. 
8. Знание и незнание. 
9. Порядок и хаос. 
10. Изменение и развитие. 
11. Простое и сложное. 
Структурные элементы урока 
• Мобилизующий этап – включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность. 
• Целеполагание – формулирование учащимися целей урока по схеме: вспомнить – 

узнать – уметь. 
• Момент осознания учащимися  недостаточности имеющихся знаний и умений. 

Коммуникация. 
• Взаимопроверка и взаимоконтроль. 
• Рефлексия – осознание учеником и воспроизведение в речи того, чему научился и 

каким способом действовал. 
Требования к заданиям на уроке 
• Повышенный уровень сложности,  проблемный и поисковый характер. 
• Задания должны предполагать необходимость комплексного применения знаний и 

умений, которыми владеет ученик, и стимулировать освоение им новых способов 
мыследеятельности. 

Требование к учителю 
• Не говорить лишнего: не повторять задание, не озвучивать информацию, которая есть 

в учебнике, не повторять без необходимости ответ ученика! 
• Добиваться от учеников аргументированных ответов. 
• Не произносить слов «неправильно», «неверно» - пусть ученики сами заметят 

ошибку, исправят и оценят ответ товарища. 
• Чётко и точно формулировать задание. 
• Способность к импровизации. 
• Основная деятельность учителя не на уроке, а в процессе подготовки к нему, в 

подборе материала и сценировании урока. 
• Учитель не актёр, а режиссёр! 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ УРОК :  основные понятия 

Мета "-(«за», «через», «над»), всеобщее, интегрирующее: метадеятельность, метапредмет, 
метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это называют универсальными знаниями и 
способами. Иногда - мыследеятельностью. 

Метапредметный подход – организация деятельности учащихся не с целью передачи им 
знаний, а с целью им передачи способов работы со знанием. 

Метапредмет – это предметы, отличные от предметов традиционного цикла. Они 
соединяют в себе идею предметности и одновременно НАДпредметности. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе нескольких или всех 
учебных предметов обобщенные способы деятельности, применимые как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметная деятельность – деятельность за пределами учебного предмета, 
направлена на обучение обобщенным способам работы с любым предметным понятием, 
схемой, моделью… связана с жизненными ситуациями 

Фундаментальный образовательный объект – узловые точки основных образовательных 
областей, благодаря которым существует реальная область познания и конструируется 
система знаний о них (А.В.Хуторской). 

 Универсальные учебные действия – это совокупность способов действия учащегося, а 
также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных 
результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не 
только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. 

 Образовательная ситуация – это ситуация образовательного напряжения, возникающая 
спонтанно или организуемая учителем, требующая своего разрешения через совместную 
деятельность всех ее участников, целью которой является рождение учениками 
образовательного результата (идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов, текстов) 
благодаря специально организованной деятельности педагога, который проблематизирует 
ситуацию, задает технологию деятельности и сопровождает образовательное движение 
учеников. 

 Открытые задания не имеют однозначных результатов их выполнения. Такие задания 
принципиально отличаются от традиционных вопросов, тестов, задач и упражнений, у 
которых есть "правильные” ответы, с которыми сравнивается полученный учеником 
результат. Открытые задания предполагают лишь возможные направления. Получаемый же 
учеником результат всегда уникален и отражает степень его творческого самовыражения 

 Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является "надпредметной". 
Предметная - это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, книги пишу, людей 
кормлю, здания проектирую…). В любой предметной деятельности есть то, что делает ее 
осознанной и ответственной, то есть: 
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• стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, анализ); 

• исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, вывод); 

• проектировочной (замысел, реализация, рефлексия); 

• сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 

• моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных аналогов - 
логических конструктов изучаемых систем). 

• конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение эскизов, 
рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект); 

• прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на основе 
предвидения). 

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека 
определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития 
личности. 

 Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания о 
получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о возможностях 
работы с ним (смотри философия, методология, многоотраслевая метанаука). Понятие 
«метазнания» указывает на знания, касающиеся способов использования знаний, и знания, 
касающиеся свойств знаний. Метазнания, выступают как целостная картина мира с научной 
точки зрения, лежат в основе развития человека, превращая его из «знающего» в 
«думающего». 

Примерами метазнаний являются: 

- Диаграмма знаний (отражает все элементы знаний, находящихся в организации, и 
отношения между ними); 

- Карта знаний (отражает распределение элементов знаний между различными объектами 
организации); 

- Базы знаний, представления об их устройстве. 

 Метаспособы - методы, с помощью которых человек открывает новые способы решения 
задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать содержательные 
способы решения задач. (Ю. Н. Кулюткин). 

 Метаумения - присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 
(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся: 

- теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 
классификация, доказательство и т.п.); 

- навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, оценка, 
аргументация, умение сворачивать информацию); 
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- критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие 
заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, 
невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

- творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 
стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 
комбинирование известных способов деятельности с новыми); 

- регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение целей, 
планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 

-качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к широкому 
переносу и т.п.). 

По окончании выступления Надежда Андреевна предложила провести на следующем 
заседании мастер-класс по этой теме. 

План работы РМО учителей физики и информатики на 2015-2016 уч. год. 

В ходе обсуждения за круглым столом педагоги наметили график мероприятий и их 
содержание в 2015-2016 уч. году.  

Второе заседание пройдет на базе МКОУСОШ Лицей г. Малмыжа в октябре. В программе 
мастер-класс Киселевой Н. А. учителя физики и информатики МКОУСОШ с. Ральники по 
теме «Решение ситуационных задач по физике». Выступления учителя физики Морозовой 
Н. М. по теме «Презентация учебника физики авторов Синявиной Л. А., Хижняковой» из 
средней школы с. Рожки. Выступления учителя физики МКОУООШ д. Старый Буртек 
Кульдеевой С. В. По теме "Работа с одаренными детьми по физике". 

Третье заседание пройдет в январе на базе МКОУООШ с. Старая Тушка, где открытый 
урок по информатике покажет учитель информатики Буторин В. М. Выступление учителя 
информатики Буторина В. М. «Дистанционное обучение в МКОУООШ с. Старая Тушка». 

Четвертое заседание намечается в марте на базе школы №2 г. Малмыжа. Запланирован 
открытые уроки учителей физики Хлюпиной Г. Н. и информатики Москвиной Г. Т. 
Выступление учителя физики МКОУСОШ с. Большой Китяк Александровой Н. И. 

С пожеланиями творческих успехов и талантливых учеников в новом учебном году 
педагоги расстались до следующей встречи. 

Руководитель РМО: _________________(Исламов И. Э.) 

 
 


