
Протокол № 1 

заседания методического объединения учителей сопутствующих дисциплин 

от 29.08.22. 
 

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. 

 
Повестка: 

1. Согласование рабочих программ предметов сопутствующих дисциплин. 

2. Утверждение плана работы  МО на 2022-2023 учебный год. 

3. Подготовка к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Подготовка к участию в отборочных соревнованиях легкоатлетической эстафеты на 

призы Губернатора Пензенской области,  Осеннем кроссе и  "Кросс Наций  - 2022". 

 

По первому вопросу руководитель МО Холдеева С.А. представила рабочие программы 

предметов сопутствующих дисциплин (с учетом требований  по ФГОС  и работой в 

Конструкторе рабочих программ) на согласование. 

 

По второму  вопросу руководитель МО Холдеева С.А. представила   план работы 

методического объединения сопутствующих дисциплин  на 2022/2023 учебный год. 

Присутствующие приняли активное участие в обсуждении плана. 

 

По третьему  вопросу руководитель МО Холдеева С.А. познакомила присутствующих с 

рекомендациями по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

До сведения присутствующих была доведена информация о том, что в этом году 

материалы для проведения школьного этапа олимпиады разрабатывают руководители 

районных методических объединений, даты проведения школьного этапа едины по всему 

району.  Далее, в процессе работы круглого стола, был выработан основной регламент по 

проведению 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников в школе (состав участников, 

критерии участия в олимпиаде, место проведения). 

 

По четвертому   вопросу руководитель МО Холдеева С.А.  познакомила 

присутствующих  с планом подготовки участников отборочных соревнований  

легкоатлетической эстафеты  на призы Губернатора Пензенской области, Осеннем кроссе 

и «Кросс Наций -2022» 

 
Решение: 

1. Принять к согласованию рабочие программы по сопутствующим дисциплинам. 

2. Утвердить план работы МО сопутствующих дисциплин  на 2022/2023 учебный год. 

3. Принять к сведению рекомендации по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Подготовиться и принять участие отборочных соревнований  легкоатлетической 

эстафеты  на призы Губернатора Пензенской области, Осеннем кроссе и «Кросс 

Наций -2022» 



      

 

  Руководитель МО   _______________                         / С.А.Холдеева 

                                            29.08.22  



 


