
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО 

от «22» декабря 2020 года. 

Присутствуют: Шарафиева Е.М., Уймин С.И., Семенов А.В., Шишлакова Е.Н., Томм Ю Г., 

Коновалова И.Г., Сизова А.Н. 

Отсутствуют: - 

Повестка дня: 

1.Итоги районной олимпиады. Обмен опытом по подготовке участников Всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Обсуждение результатов за I полугодие  

  3.Утверждение плана декады. Рассмотрение мероприятий по теме «Патриотическое воспитание в 

школе» 

 

Вопрос №1. 

Кто выступил: Уймин С.И., Шишлакова Е.Н., Томм Ю.Г.,  Семёнов А.В. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Итоги районной олимпиады по предметам. Обмен 

опытом по подготовке участников Всероссийской олимпиады школьников.  
Анализ выступления обучающихся на районной олимпиаде. Система контроля и учета учебных 

достижений учащихся по предмету. Формирование универсальных учебных действий на уроках из 

опыта работы учителей. Развитие интереса учащихся к изучению предмета. Создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей.  Углубленное изучение предмета. Использование заданий 

олимпиадного уровня на уроке. 

 

Вопрос № 2. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Обсуждение результатов за I полугодие 

Причины низких показателей. Анализ допущенных ошибок. 

 

Вопрос № 3. 

Кто выступил: Учителя МО 

Тема сообщения и краткое его изложение: Утверждение плана декады. Рассмотрение 

мероприятий по теме «Патриотическое воспитание в школе» Составление плана предметных 

декад. В феврале – декада по физической культуре и ОБЖ, в марте – по технологии и ИЗО. 

 

Решение заседания МО: 
1.Обратить внимание на подготовку теоретической части по предмету. Отслеживать 

заинтересованных ребят в течение года, использовать на уроке задания олимпиадного уровня. 

Пополнить банк материалов олимпиадных работ для учащихся 7-11 классов. 

2.Разнообразить систему контроля и учета учебных достижений учащихся по предмету. Особое 

внимание уделять совершенствованию форм и методов организации урока. 

3.Составление  плана предметных декад. В феврале – декада по физической культуре и ОБЖ, 

музыке, в марте – по технологии и ИЗО. 

 

 

                                                                                     Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

                                                                         Секретарь МО____________________(Коновалова И.Г.) 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО 
от «15» сентября 2021 года. 

 

Присутствуют: Шарафиева Е.М., Уймин С.И., Семенов А.В., Шишлакова Е.Н., Томм Ю.Г., 

Коновалова И.Г., Сизова А.Н. 

Отсутствуют:   

Повестка дня: 
1. Определение тем по самообразованию. Заполнение инструкционных карт по темам 

самообразования 

2. Составление графика повышения квалификации учителей МО в 2021-2022 у.г. 

3. Обсуждение входного контроля. 

4. Взаимоотношения в спорте. 

 

Вопрос №1. 

Кто выступил: Учителя МО 

Тема сообщения и краткое его изложение: Определение тем по самообразованию. Заполнение 

инструкционных карт по темам самообразования. 

Определение тем по самообразованию с учетом требований  ФГОС. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей. Самообразование как условие самосовершенствования. Форма 

инструкционной карты по темам самообразования. 

 

Вопрос № 2. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М 

Тема сообщения и краткое его изложение: Составление графика повышения квалификации 

учителей МО в 2020-2021 у. г. Повышение профессиональной деятельности педагога с помощью 

дополнительного профессионального образования, с целью удовлетворения образовательных и 

профессиональных потребностей человека, постоянной его адаптации к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

 

Вопрос № 3. 

Кто выступил: Уймин С.И 

Тема сообщения и краткое его изложение: Обсуждение входного контроля. Анализ уровня 

физической подготовленности. Организация работы с учащимися с низким уровнем физической 

подготовленности. Причины низких показателей. 

 

Вопрос № 4. 

Кто выступил: Семёнов А.В. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Взаимоотношения в спорте. 

Взаимоотношения между спортсменами формируются с учетом статуса, который имеет каждый член 

группы или команды. Из-за стремления поддерживать отношения с равными себе связи между 

лидерами и аутсайдерами слабые и вынужденные. Тренер обязан учитывать те взаимоотношения, 

которые могут возникнуть из-за разницы в уровне подготовленности спортсменов: «давление» на 

новичков, зависть к более успешным и т.п. Отношения в спортивной группе или команде зависят от 

роста спортивных достижений, изменений статуса, роли, мотивации и др.  

Решение заседания МО: 
1. Скорректировать план работы по темам  самообразования. 

2. Составить график  прохождения курсов повышения квалификации учителей МО в 2021-2022 у.г. 

3. Организовать индивидуальную работу с учащимися с низким уровнем физической 

подготовленности.  

4. В процессе подготовки спортсменов учитывать индивидуальные и психологические  особенности 

обучающихся.  

                                                                          Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

Секретарь МО____________________(Коновалова И.  


