
Протокол № 1 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от  27.08.2015 год   

 

Присутствовали:Туманова Д.В., Драничникова Т.Л., Шапошникова С.А. 

Тема заседания: Планирование работы ШМО на 2015-2016 учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Согласование  рабочих  программ  по  предметам, дополнительному образованию,внеурочной 

деятельности, спецкурсам  на  2015-2016  учебный  год. О выборе  тем по самообразованию. 

2. Формирование  заявок  на  участие   в  ВОШ  (школьный  этап).Изучение Положения о проведении 

школьной олимпиады. 

3. Предварительное  составление  плана  работы  МО   на  год (списки, аттестация учителей, 

традиционные  мероприятия).                                                                                                    

4.Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год.                                                                                                                                                               

5.Планирование и проведение школьного мероприятия   " Дня  здоровья ". 

На заседании ознакомились с требованиями к содержанию рабочих программ на основании 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Обсудили недостатки при составлении рабочих  программ прошлого учебного года, обменялись 

мнениями.                                                   

4. Принять участие в школьной предметной олимпиаде. Учителям Шапошниковой С.А., 

Драничниковой Т.Л.   сформировать заявки  на  участие   в  ВОШ  (школьный  этап). 

5. Обсудили и утвердили план  работы  МО   на  2015-2016 учебный  год. 

6. Обсудили  темы по самообразованию учителей: 

Туманова Д.В.- Влияние декоративно-прикладного искусства на творческое развитие ребенка. 

Шапошникова С.А.-" Нетрадиционные формы преподавания физической культуры"; 

Драничникова Т.Л.-"Интерактивные методы в изучении технологии, черчения"; 

 

Решение: 

1. Утвердить  рабочие программы по предметам на 2015-2016 учебный год:                                    

Драничникова Т.Л 
- технология  4 5,6,7 ,8, 9, классы; 

- ОБЖ   классы; 

- черчение   классы; 

Туманова Д.В. 

            - изобразительное искусство- 5,6,7 классы;                                                                                                                                                   

            -искусство – 8,9 классы. 

            - ОРКСЭ (светская этика) – 4 класс 

Шапошникова С.А.      

- физическая культура 1,2,3А,3Б, 4а,4Б, 5,6А,6Б,7,8А, 8Б, 9. 

2. Утвердить рабочие программы по дополнительному образованию на 2015-2016 учебный год:    

3. Рабочие программы по внеурочной деятельности   на 2015-2016 учебный год :- ОРКСЭ 

«Основы православной культуры» - 5класс 

        Разработать положение о проведении «Дня Здоровья» и организовать мероприятия учителю 

физической культуры  Шапошниковой С.А. 

 

 

Руководитель МО:                                       ________  Туманова Д.В. 

 

 

 



Протокол № 2 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от  02.10.2015 год   

 

Присутствовали:Туманова Д.В., Драничникова Т.Л., Шапошникова С.А. 

 

Тема заседания: Анализ работы МО за I четверть 2015-2016 учебного года . Рабочие программы 

ФГОС второго поколения. Корректировка рабочих программ по учащимся VIII вида (коррекционные). 

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2.Привлечение детей  к конкурсам, олимпиадам, смотрам, соревнованиям. Индивидуальная помощь 

обучающимся в конкурсных работах. 

3. Корректировка рабочих программ по учащимся VIII вида (коррекционные). 

3. Требования к организации современного урока, анализ и самоанализ педагогической деятельности в 

рамках перехода на новые образовательные стандарты. 

 

По первому вопросу выступила Драничникова Т.Л.., котораярассказала, что учителями проведены 

школьные олимпиады  по технологии и физической культуре (отчет прилагается), победители  

готовятся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады. 

Шапошникова С.А. сообщила о результатах проведения школьного мероприятия " Дня здоровья". 

По второму вопросу Туманову Д.В., руководителя МО, онарассказала о планируемых школьных и 

муниципальных  творческих конкурсах, о сроках, о требованиях к конкурсным работам. 

По третьему вопросу заслушали Шапошникову С.А.,  которая выступила с докладом «Сущность и 

особенности ФГОС второго поколения» из опыта работы с учащимися 1-3 классов на уроках 

физической культуры. 

       Туманова Д.В. ознакомила педагогов МО со списком детей с ОВЗ. Их три категории 1 – легкая 

умственная отсталость, 2- умеренная умственная отсталость, 3- глубокая умственная отсталость. 

Учителя познакомили с вариантами  индивидуальных карточек  для работы с детьми с ОВЗ по своим 

предметам. 

 

Решение: 

1.Учителям – предметникам создавать условия  и мотивацию для привлечения детей участия в 

различных конкурсах и соревнованиях. 

2. Разработать индивидуальные занятия, уроки, раздаточный материал для учащихся с ОВЗ. 

 
 
 
 
 

Руководитель МО                                              __________ Туманова Д.В. 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

Протокол № 3 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от  09.12.2015 год   

 

Присутствовали:Туманова Д.В., Драничникова Т.Л., Шапошникова С.А. 

 
Тема заседания: Организация и проведение педагогического совета«Контрольно-оценочная 

деятельность педагога – условие успешной аттестации обучающихся». 

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Подготовка к педагогическому совету: «Контрольно-оценочная деятельность педагога – условие 

успешной аттестации обучающихся» 

3. Движение в школе - ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный  комплекс.  О регистрации на 

интернет-портале о сдаче нормативов ГТО. 

По первому вопросу выступила Драничникова Т.Л., которая доложила о том, что в муниципальной 

олимпиаде  по технологии ученица 8 класса  Антипина Наталья заняла 3 место. 

      Заслушали творческий отчѐт учителя ИЗО: Тумановой Д.В. она рассказала об итогах прошедших 

конкурсов в первом полугодии, отметила недочеты.  Прохождение рабочих программ  

скорректировано. 

По второму вопросу заслушали Туманову Д.В., о предстоящем педагогическом совете по теме 

«Контрольно-оценочная деятельность педагога – условие успешной аттестации обучающихся». О 

разработке  контрольно-оценочных материалов по предметам в виде контрольных срезов, тестов и т.д. 

По третьему вопросу выступила Шапошникова С.А., рассказала о прошедших спортивных 

мероприятиях, в которых участвуют учащиеся. О добровольной регистрации на портале ГТО 

педагогов и учащихся, для сдачи норм ГТО. Светлана Анатольевна  предложиласделать 

информационный стенд «ГТО – готов к труду и обороне». 

Решение: 

1. Признать итоги работы МО за 1 полугодие удовлетворительными . 

2. Разработать  в течение недели контрольно-оценочные материалы по предметам. Составить 

график по контрольному тестированию. 

3. Учителю физической культуры Шапошниковой С.А. и учителю ИЗО Тумановой Д.В. 

оформить информационный стенд «ГТО – готов к труду и обороне». 

 

 

 

Руководитель МО:                                                   _________ Туманова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от  27.03.2016 год   

 

Присутствовали:Туманова Д.В., Драничникова Т.Л., Шапошникова С.А. 

 
Тема заседания: Подготовка документов к школьной аккредитации. 

1.Итоги 3 четверти 2015-2016 уч. год. 

2.Выступление с докладом  по темам самообразования:Туманова Д.В., -«Развитие  индивидуальных 

творческих способностей на уроках изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ»; 

Шапошникова С.А. – «Нетрадиционные формы преподавания физической культуры»; Драничникова 

Т.Л. -  

3.О работе по подготовке школы к аккредитации. 

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО . 

2.Выступление с докладом  по теме самообразования-«Развитие  индивидуальных творческих 

способностей на уроках изобразительного искусства. Использование методов ТРИЗ»; 

«Нетрадиционные формы преподавания физической культуры» 

3.Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий.  

4.  Подготовка школы к аккредитации.  

По первому вопросу выступила Туманова Д.В., она озвучила  результаты 3 четверти  по всем 

предметам.   

По второму вопросуслушали доклады учителей, (доклады  прилагаются).                                                                                                                                                    

По третьему вопросуДраничникову Т.Л.,которая представила график взаимопосещенияуроков и 

мероприятий по предметам (график прилагается) . 

По четвертому вопросу: Туманова Д.В., выступила о приближающейся аккредитации школы. О 

предстоящих мероприятиях, о мастер-классах и т.д. 

 

Решение: 

1. Признать итоги работы МО за 3 четверть удовлетворительными. 

2. Утвердить график взаимопосещенияуроков и мероприятий по предметам.                 

3. Продолжить  работу по подготовке документации к аккредитации школы. 

 

 

 

Руководитель МО:                                                   _________ Туманова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 5 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от 26.05.2014 год   

 

Присутствовали: Савина Н.А.,  Рыжова О.А.,  Зинонова Э.А.,  Бурков В.Т.,  

Сальникова Т.А., Павлова В.В.,Туляшева Н.М., Жигунова И.А. 

 

Тема МО   :Профилактика и меры предосторожности во время летних каникул. 

Вопросы для обсуждения: 

О  выполнении решений заседания ШМО.         

1. Техника безопасности учащихся во время летних каникул . 

2. Подведение итогов предметной недели. 

3. Проведение районноготурслета. 

 

По первому вопросу выступила Устинова Т.В. ,  которая  рассказала о профилактике и мерах 

предосторожности во время летних каникул и представила план работы в школьном  летнем 

оздоровительном лагере. Бурков В.Т. сообщил о плане проведения районного турслета . 

По второму вопросу: Анализируя работу МО  Савина Н.А.отметила творческий подход к проведению  

предметной недели учителей ХЭ цикла и физической культуры, активнее стали применять ИКТ на 

уроках.По третьему вопросуБурков В.Т. сообщил о плане проведения районного турслета . 

Решение: 

1. Улучшить работу по физическому воспитанию детей, их оздоровлению. 

2. Принять активное участие в летней оздоровительной компании и районном туристическом слете. 

 

 

Руководитель МО:                                         _____Савина Н.А. 

Секретарь:                                                          ___Зинонова Э.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 6 

заседания МО учителей художественно-эстетического цикла 

 и физической культуры. 

от 20.06.2014 год   

 



Присутствовали: Савина Н.А.,  Рыжова О.А.,  Зинонова Э.А.,  Бурков В.Т., Сальникова Т.А., Павлова 

В.В.,Туляшева Н.М., Жигунова И.А. 

 

 

Тема МО :Итоги МО за 2013-2014 учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1.О  выполнении решений заседания ШМО. 

2. Отчет по темам самообразования учителей. 

3. Аналитический отчет педагогов по 

предметам  художественно-эстетического цикла и физической культуры 

4. Отчет о кружковой и внеурочной работы. 

По первому вопросувыступили все учителя, которые представили отчеты по темам самообразования. . 

По второму вопросу учителя рассказали о проделанной работе по своему предмету.. 

По третьему вопросу слушали ЗиноновуЭ.А..Буркова В.Т., Павлову В.В., Сальникова Т.А. о результатах 

кружковой и внеурочной работы. 

 

Решение: 

1. Отчѐт о работе МО учителей принять к сведению, оценить работу на «хорошо» (отчѐт прилагается). 

 

 

 

 

 

Руководитель МО:                                         _____Савина Н.А. 

Секретарь:                                                          ___Зинонова Э.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


