
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 19» 

 

ПРОТОКОЛ №2 

от 13 ноября 2020 года 

заседания методического объединения учителей МО образовательных 

областей  

«Искусство» и «Технология» 

 

Присутствовали _4__ человека: Логинова З.Н., Нугуманова А.А., 

Пискорский М.А., Хохлова Л.М.      

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ: 

1. Результаты деятельности педагогов и обучающихся (выполнение 

программы, итоги успеваемости, результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах и др.). Предварительные итоги обучения по предметам МО за 

первый триместр обучения.  

2. Подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Преемственность в обучении и воспитании обучающихся при переходе с 

одного уровня образования на другой применительно к предметам 

технологического профиля. 

4. Функциональная грамотность. 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1 Логинову З.Н., руководителя МО учителей образовательных 

областей «Искусство» и «Технология», представившую членам МО 

предварительные итоги обучения предметам МО за первый триместр 

обучения, предложила проанализировать качество обучения каждого класса, 

определиться с резервом обучающихся, которые могут повысить качество 

обучения предмету (ФИ ученика, класс). 

1.2 Учителей МО образовательных областей «Искусство» и 

«Технология», озвучивших результаты своей деятельности в 1 триместре. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Сформировать резерв учащихся, имеющих возможность повышения 

качества обучения предметам МО. Разработать необходимые 

индивидуальные задания. 

1.2. Обсуждены результаты проводимых контрольных срезов и 

намечены пути ликвидации возникающих у обучающихся 

затруднений. Учителям-предметникам стимулировать 

познавательную деятельность обучающихся. Использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Логинову З.Н.,  руководителя МО учителей образовательных областей 

«Искусство» и «Технология», ознакомившую членов МО с протоколом 

проведения школьного этапа ВОШ. Работа с нормативной документацией по 

порядку проведения ВОШ Формирование списков учащихся, желающих 

принять участие в ВОШ. 



ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Сформировать список учащихся желающих принять участие в ВОШ. 

3. СЛУШАЛИ:  

3.1.Нугуманову А.А., , которая рассказала об обеспечении преемственности в 

обучении и воспитании обучающихся при переходе с одного уровня 

образования на другой применительно к предметам технологического 

профиля. 

4. СЛУШАЛИ: Логинову З.Н., руководителя МО учителей образовательных 

областей «Искусство» и «Технология», ознакомившую членов МО с 

нормативными документами, регламентирующими формирование 

функциональной грамотности и электронные ресурсы, которые можно 

использовать в работе по формированию у обучающихся функциональной 

грамотности 

 

 

Руководитель МО                                        Логинова З.Н. 


