
 

Протокол №3 

заседания методического объединения учителей сопутствующих дисциплин 

от 19.11.2022 

 

 

Тема: «Единый методический день по теме «Современный урок как 

платформа личностного роста обучающихся» 

 

Присутствовали: 

1.  Холдеева С.А. 

2.  Райкова М.В. 

3.  Кусмарова М.В. 

4.  Сурков Г.В. 

5.  Веслополов В.Н. 

6.  Митюшова Е.А. 

7.  Акатьева Н.Р. 

8.  Сарафанов А.В. 

9.  Кузнецова О.В. 

10.Спирина Е.М. 

 

Повестка: 

1. Открытый урок «Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 8» по 

математике во 2 «А» классе. Учитель Попова Е.А. 

2. Открытый классный час в 6 «В». Классный руководитель Никитина А.А. 

3. Разное 

 Подготовка к участию в областном  конкурсе  методических разработок 

«Физкультурный прорыв». 

 Подготовка к проведению личного первенства школы по дартсу,  

личного первенства школы по шахматам, личного первенства школы по 

настольному теннису. 

 Подготовка к участию в   муниципальном  этапе соревнований "Мини -футбол в 

школу" и  "КЭС -БАСКЕТ".  

 Подготовка к проведению школьного этапа соревнований спортивных семей 

"Стартуем вместе". 

 Подготовка к участию в творческом конкурсе  "Охрана труда глазами детей". 

 Отчет об участии и результатах школьного  тура Всероссийских  олимпиад 

школьников . 

По первому вопросу посетили открытый урок по математике во 2 «А» классе по 

теме 

«Приемы вычислений для случаев вида 26 + 7, 35 – 8». Урок проведен на высоком 

методическом уровне. Учитель продемонстрировала на уроке применение различных 

методы и проемов технологии учебной ситуации. Данная технология позволяет 

реализовать деятельностный подход в обучении. После проведенного урока коллеги 

проанализировали данный урок и отметили, что ребята очень активно работали по 



данной технологии, что свидетельствует о том, что применение данной технологии 

происходит на уроках в постоянном режиме. 

 

По второму вопросу посетили открытый классный час «Что значит быть 

патриотом?» в 6 

«В». Классный руководитель Никитина А.А. используя разнообразные технологии 

подвела к понятию патриот, обсудили нужно ли сейчас быть патриотом, важно ли 

это для будущего человека, страны, Родины. После проведенного классного часа 

коллеги отметили, что ребята очень активно работали, но Алене Александровне, как 

молодому специалисту, необходимо изучить особенности использования групповой 

формы работы, обращать внимание на то, что каждый используемый прием и метод 

должны обязательно приводить к какому-то результату. 

 

По третьему вопросу были обсуждены вопросы из раздела Разное. Намечены 

ответственные за проведение мероприятий, обсуждены вопросы организации и 

подготовки выбранных мероприятий. 

 

Решение: 

1. Учителям физической культуры  организовать участие в областном конкурсе 

методических разработок «Физкультурный прорыв». 

2. Учителям физической культуры провести согласно плану спортивных 

мероприятий:  личное первенство  школы по дартсу среди учащихся 2-11 

классов, личное первенство школы по шахматам и по настольному теннису среди 

учащихся 1-11 классов, школьные соревнования спортивных семей «Стартуем 

вместе» среди семей с детьми 1-5 классов. 
3. Подготовить учащихся и организовать участие команд школы в муниципальном  этапе 

соревнований "Мини-футбол в школу" и  "КЭС -БАСКЕТ". 

4. Учителю ИЗО подготовить  учащихся  к участию в творческом конкурсе "Охрана 

труда глазами детей". 

5. В течение учебного года работать над качеством знаний учащихся по сопутствующим 

дисциплинам.  Привлечь большее число учащихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников по различным  учебным предметам  сопутствующих 

дисциплин. 

 

 

   

Руководитель МО   _______________                         / С.А.Холдеева 

                                          19.11.22 
 


