
ПРОТОКОЛ № 1 

        заседания методического объединения  

от 29.08.2022 г. 

Тема: «Организация методической работы учителей на 2022-2023 учебный  

 

Повестка заседания 

 

1. Корректировка и согласование плана работы и тематики заседаний МО 

на 2022-2023 учебный год. 

2. Согласование методических тем по самообразованию педагогов МО. 

3. Рассмотрение и согласование рабочих программ по предметам, 

факультативам, кружкам. 

4. Составление графика проведения открытых уроков и мероприятий. 

5. Организация работы по подготовке и проведению школьного тура  

олимпиады по ОБЖ, физической культуре и технологии. 

6. Выбор секретаря заседаний МО. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

-по первому  вопросу руководителя МО Цындрину Н. Н. и учителей предметников –

согласовали план работы и тематику заседаний МО на 2022-2023 учебный год; 

-по второму  вопросу руководителя МО Цындрину Н. Н. и учителей предметников – 

обсудили и согласовали темы по самообразования педагогов МО; 

-по третьему и четвёртому  вопросу учителя технологии Цындрину Н. Н., учителя 

физической культуры Икрянова А. В., Петрова А. В. учителя ИЗО Романенко Л. В., 

учителя Музыки Агафоночкина И. Г. – обсудили и рассмотрели рабочие программы, их 

соответствие содержанию государственным стандартам, объемам практической части и 

графику прохождения учебного материала, школьному положению по рабочим 

программам. 

-по пятому вопросу Цындрину Н. Н.,–ознакомили с планом работы по подготовке и 

проведению школьного этапа  олимпиады по ОБЖ, физической культуре и технологии, 

МХК. 

-по шестому вопросу Цындрина Н. Н.. – она ознакомила с «Методическими 

рекомендациями для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2022–

2023 учебном году». В нём представлены материалы по нормативно-правовому 

сопровождению и организации образовательной деятельности в 2022/23 учебном году в 

образовательных организациях по всем предметам  в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы МО на 2022-2023 учебный год. 

2.  Рекомендовать для утверждения на заседании педагогического совета рабочие 

программы на 2022-2023 учебный год по следующим предметам: 

-ОБЖ 8-11 классы; 

-технология 5-9 классы; 

- ИЗО 5-7 классы; 

- физическая культура 5-11 классы; 

- музыка 5-8 класс. 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/


3. Всем учителям-предметникам  изучить и использовать в работе «Методические 

рекомендации для руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2022–

2023 учебном году» 

Секретарь:  

 


