
ПРОТОКОЛ № 3        

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

от 28 января 2019 года                                                                                         

Присутствовало: 6 чел. (Куракина Л.И., Воробьева Л.А., Миллер Т.В., Кустлова И.В., Бобков В.А., 

Нечепорук А.В.) 

Повестка дня: 

1. Анализ качетсва обучения учащихся за первое полугодие 

2. Подготовка к научно-практической конференции  

3. Корректировка календарно-тематического планирования 

4. Педсовет «Деловая игра. «Организация образовательной деятельности в современных 

условиях реализации ФГОС» 

5. Участие в методической неделе «Современный урок – урок развития личности» 

 

По первому вопросу слушали Куракину Л.И. с анализом качества знаний по итогам 1 

полугодия. Она отметила, что средний  % качества знаний в МО по итогам 1 полугодия: 

Миллер Т.В.  

Физическая культура – 84% 

Куракина Л.И. 

Технология  – 89% 

ИЗО – 93% 

СБО – 100% 

Черчение – 41% 

Нечепорук А.В.  

Технология – 96% 

Физическая культура – 66% 

Бобков В.А. 

ОБЖ – 62% 

Кустова И.В. 

Физическая культура – 98% 

Воробьева Л.А.  

Музыка – 87% 

 

По второму вопросу обсудили план проведения недели науки в школе и возможное участие 

учителей – предметников МО. 

По третьему вопросу руководитель МО предложила провести корректировку календарно-

тематического планирования тем учителям, у которых есть изменения. 

По четвертому вопросу обсуждалось выступление зам. дир. по учебной часи Шаламовой 

И.В., которая обратила внимание учителей на методику и приемы проведения современного урока. 

По пятому вопросу учителям-предметникам было предложено принять участие в 

методической недели  «Современный урок – урок развития личности». Продумать темы 

выступлений на совещании и тему открытого урока. 

 

Постановили: 

1. Учителям-предметникам продолжить работу по подготовке учащихся в МЭВОШ 2019-

2020 уч.г. 

2. Учителю – Куракиной Л.И. принять участие учеников 5-х классов в конкурсе рисунков 

«Кем я хочу стать». Учитель ОБЖ – Бобкову В.А. организовать классный час, 

посвященный русским ученым в 6 «а», 10 классах. Воробьевой Л.А. – учителю музыки, 

принять участие в проведении открытия недели науки в школе. 

3. Учителям-предметникам провести корректировку календарно-тематического 

планирования по своим предметам. 

4. Принять к сведению рекомендации зам.дир. по УР Шаламовой И.В. по проведению 

современного урока. 

5. Подготовиться к методической недели «Современный урок – урок развития личности». 

6. Принять к сведению информацию о результатахкачества знаний учащихся по технологии, 

ИЗО, ОБЖ, музыке и физкультуре по итогам 1 полугодия 

 

 

Руководитель МО:                                Куракина Л.И.                             

 


