
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  ШМО учителей  технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки и физкультуры 

от 9 сентября 2016 года                                                                                                

Присутствовало: 5 чел. (Куракина Л.И., Воробьева Л.А., Миллер Т.В., Бобков В.А., 

Нечепорук А.В.) 

Повестка дня:  

1. Анализ работы МО за 201-2016 учебный год 

2. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год 

3. Корректировка  рабочих программ, календарно-тематического планирования  на 

2016-2017 учебный год 

4. Утверждение школьных олимпиадных заданий по технологии и ОБЖ на 2016-2017 

учебный год 

5. Принятие участия в предметных дистанционных олимпиадах и конкурсах 

6. Составление плана декады музыки, технологии, ИЗО, ОБЖ, физической культуры 

 

По первому вопросу выслушали  руководителя МО Куракину Л.И., которая 

зачитала анализы работ МО учителей ОБЖ, физической культуры и МО учителей музыки, 

технологии, ИЗО за 2015-2016 учебный год. Были отмечены достижения учащихся в 

МЭВОШ, в районных спортивных соревнованиях, в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

По  второму вопросу учителя обменялись предложениями по плану работы на  

2016-2017 учебный год. 

По третьему вопросу были рассмотрены КТП и рабочие программы в печатном и 

электронном вариантах. 

По четвертому вопросу учителя обсудили проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, ОБЖ и физкультуре, музыке. 

Были назначены ответственные по параллелям. Тексты олимпиадных заданий будут 

разрабатываться: учителями технологии – Нечепорук А.В., Куракиной Л.И. и учителем 

ОБЖ – Бобковым А.В.. 

По пятому вопросу учителя-предметники поделились приблизительным планом 

участия в дистанционных олимпиадах и конкурсах с учащимися. 

По шестому вопросу рассмотрен приблизительный план проведенияя предметной 

декады по музыке, технологии, ИЗО, ОБЖ, физической культуры в 2016-2017 учебном 

году. 

Постановили: 

1. Признать работу МО за 2015-2016 учебный год удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы МО на 2016-2017 учебный год. 

3. Календарно-тематические планы и рабочие программы учителей ШМО соответствуют 

положению по составлению рабочих программ и методической теме школы  на  2016-2017 

учебный год. 

4. Подготовить задания к ШЭВОШ 2016-2017 учебный год по предметам: технология, 

ОБЖ 

5. Составить каждому учителю план по повышению качества знаний по преподаваемым 

предметам. 

6. Принять план предметной декады по музыке, технологии, ИЗО, ОБЖ, физической 

культуры в 2016-2017 уч.г.. 

 

Руководитель МО:                  Куракина Л.И.                              


