
  ПРОТОКОЛ № 1 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО 
от «31» августа 2020 года. 

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

Г., Коновалова И.Г., Сизова А.Н. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 

предметам. 

2. Планирование и организация методической работы учителей МО на 2020– 2021 

учебный год 

3.Утверждение плана работы МО на 2020– 2021 учебный год 

4. Аттестация педагогических работников   в 2020– 2021 учебном году 

5. Знакомство с результатами выбора элективных курсов, занятий внеурочной 

деятельности обучающимися МКОУ «Унъюганская СОШ №1» по профориентации и 

профессиональному самоопределению» (9, 10, 11 классы) в рамках проекта «Билет в 

будущее» в Югре»  

 

Вопрос №1. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Рассмотрение и утверждение рабочих 

программ, календарно – тематических планов по предметам. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 

технологии, ИЗО, ОБЖ, физической культуре с учетом требований ФГОС. Требования к 

рабочим программам учителей-предметников, о необходимости соответствия рабочих 

программ типовым образовательным программам, учебникам, ФГОС. 

 

Вопрос № 2. 

Кто выступил: Шишлакова Е.Н., Коновалова И.Г., Сизова А.Н., Семёнов А.В. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Планирование и организация методической 

работы учителей на 2020– 2021 учебный год. 

Планирование и организация методической работы учителей на 2020– 2021 учебный год. 

Определение целей, задач методической работы на 2020– 2021 учебный год с учетом 

современных тенденций.  

 

Вопрос № 3. 

Кто выступил: Учителя МО 

Тема сообщения и краткое его изложение: Утверждение плана работы МО на 2020-

2021 учебный год. 

Утверждение плана работы методического объединения на 2020 – 2021 учебный год с 

учетом реализации стандартов второго поколения 

 

Вопрос № 4. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Аттестация педагогических работников 

методического объединения в 2020-2021 уч. году. 

Изучение нормативных документов по аттестации педагогических работников ХМАО. 

 

Вопрос № 5. 

Кто выступил: Шишлакова Е.Н., Коновалова И.Г., Томм Ю. Г. 

Тема сообщения и краткое его изложение: Знакомство с результатами выбора 

элективных курсов, занятий внеурочной деятельности обучающимися МКОУ 

«Унъюганская СОШ №1» по профориентации и профессиональному 

самоопределению» (9, 10, 11 классы) в рамках проекта «Билет в будущее» в Югре»  



Обсуждение проекта по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее», который реализуется в рамках 

нацпроекта «Образование» с 2018 года и помогает подросткам осознанно выбрать 

профессиональную траекторию. 

 

 

Решение заседания МО: 

1. Утвердить рабочие программы учителей МО, соответствующие требованиям ФГОС. 

2. Спланировать работу МО с учетом современных тенденций образования. Определить 

основные задачи МО 

3. Утвердить план работы МО на 2020– 2021 учебный год 

4. Изучить нормативные документы по аттестации педагогических работников ХМАО 

5. Оказать своевременную помощь обучающимся сделать правильный выбор будущей 

профессии. Предложить перечень рекомендаций по выстраиванию индивидуального 

маршрута развития выбранной компетенции для каждого обучающего. 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                                           

                                                       Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

 

Секретарь МО____________________(Коновалова И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ № 2 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО 
от «1» октября 2019 года. 

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

Коновалова И.Г., Томм Ю Г. 

Отсутствуют: Шибайло С.А. 

 

 
Повестка дня: 

 

1. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде по предметам. Выдвижение кандидатур на 

I школьный тур 

2. Проверка рабочих программ на соответствие записи календарно-   тематического 

планирования 

3. Обзор методических новинок 

 

Вопрос №1. 

 

Кто выступил: Шишлакова Е.Н., Уймин С.И.  

Тема сообщения и краткое его изложение: Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде по 

предметам. Выдвижение кандидатур на I школьный тур. 

Просмотр олимпиадных заданий. Списки детей участвующих в олимпиаде по предмету 

 

Вопрос № 2. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М 

Тема сообщения и краткое его изложение: Проверка рабочих программ на 

соответствие записи календарно- тематического планирования. 

Результаты проверки календарно- тематического планирования на соответствие записи в журнале. 

 

Вопрос № 3. 

Кто выступил: Учителя МО 

Тема сообщения и краткое его изложение: Обзор методических новинок. Знакомство с 

новыми технологиями, типами уроков с учетом ФГОС. 

 

 

Решение заседания МО: 

1. Утвердить списки детей участвующих в олимпиаде. Обратить внимание на подготовку 

теоретической части предмета 

2. Записывать учителям технологии тему практических работ в журнале. 

3. Познакомиться с новинками методической литературы. 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                       Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

 

Секретарь МО____________________(Коновалова И.Г.) 

 

  

 



ПРОТОКОЛ № 4 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО 
от «20» декабря 2018 года. 

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

Ю.Г., Старцев Н.В., Сизова А.Н. 

 

Повестка дня: 

1.Итоги районной олимпиады. Обсуждение посещенных уроков 

  2. Обсуждение результатов за I полугодие  

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

воспитание в школе» 

 

Вопрос №1. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М., Уймин С.И., Шишлакова Е.Н., Коновалова И.Г., 

Сизова А.Н. 

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

Обсуждение посещённых уроков. 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 

 

Вопрос № 2. 

Кто выступил: Шарафиева Е.М. 

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

Причины низких показателей. Развитие физических качеств. 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 физической культуре, 

технологии, искусству, ОБЖ. Работать над сбором теоретического и практического 

материалов по тестированию обучающихся. 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, 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 «25» декабря 2017 года.  
  

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

Томм Ю.Г.  

Отсутствуют: Шибайло С.А.  

  

Повестка дня:  

  

1. Методический семинар по теме «Современный урок в условиях реализации ФГОС»  

2. Проверка рабочих программ на соответствие записи календарно-   тематического 

планирования  

3. Утверждение плана декады МО  

  

Вопрос №1.  

  Кто выступил: Шишлакова Е.Н.  

Тема сообщения и краткое его изложение: в условиях введения федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования коренным образом меняется содержание 

образования по предмету «Технология», которое направлено на формирование компетентной, 

физически развитой, деятельностной личности обучающихся. Результатами обучения должны 

стать личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся. 

 

Вопрос № 2.  

  Кто выступил: Шарафиева Е.М  

Тема сообщения и краткое его изложение: Проверка рабочих программ на 

соответствие записи календарно- тематического планирования.  

Результаты проверки календарно- тематического планирования на соответствие записи в журнале.  

  

Вопрос № 3.  

Кто выступил: Учителя МО  

Тема сообщения и краткое его изложение: Предложено проводить мероприятия в классах. 

Утвердить план декады.  

  

Решение заседания МО:  

1. Выступление представить на методическом дне.  

2. Записывать учителям технологии тему практических работ в журнале.  

     3.Утвердить план декады  

 

 

                                                                           

                                                       Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

 

Секретарь МО____________________(Коновалова И.Г.) 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, ИЗО  

 от «25» сентября 2016 года.  
  

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

Томм Ю.Г.  

Повестка дня:  

  

1. Изучение нормативных документов по проведению предметных олимпиад 2016 года  

2. Формирование команд участников олимпиад  

  

Вопрос №1.  

  Кто выступил: Шарафиева Е.М  

  Тема сообщения и краткое его изложение: изучили документы. Обсудили изменения.  

 

Вопрос № 2.  

 Кто выступил: Шарафиева Е.М, Уймин С.И., Коновалова И.Г., Шишлакова Е.Н. 

Тема сообщения и краткое его изложение: сформировали команду учащихся для участия в 

предметных олимпиадах.  

  

Решение заседания МО:  

1. Скорректировали работу по подготовке к олимпиадам  

2. Утвержден список участников олимпиад, рекомендованных на участие.  

 

     

 

 

                                                                           

                                                       Руководитель МО________________(Шарафиева Е.М.) 

 

Секретарь МО____________________(Коновалова И.Г.) 

 
 


