
Внеочередное заседание ШМО спортивного И эстетического развития

от 05.03.2022г.

Присутствовали: Капустенко Л.Е.

Донская Н.Ю.

Казанкова Б.Е.

Пегурова С.А.

Крестинина А.С.

На повестке дня:

1. Ознакомление с ФГОС от 31.05.2021г .

Выступили:

Капустенко Л.Е.: Сегодня мы более подробно познакомимся с документами по ФГОС Ш
поколения (приказ № 287 от 31.05.21г.) И обсудим изменения по нашим предметам. С
общими положениями ФГОС ознакомились самостоятельно. С нового учебного года
ФГОС вступают в силу в 1 и 5 классах.

Члены ШМО обсудили изменения, касающиеся предметов технология, ИЗО. музыка,
фИЗИЧбСКЗЯ культура.

Капустеіліко Л.Е: Нам нужно подготовиться к работе в следующем учебном году. КИРО
подготовил курсы повышения квалификации «Реализация требований обновленных
ФГОС ООО в работе учителя» в объёме 36 часов. МЫ сейчас можем записаться на курсы и
пройти их.

Решили:

1. Изучить обновленные ФГОС ООО.

2. Пройти курсы повышения квалификации в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

Проголосовали:

«за» - СДИНОГЛЗСНО.

Председатель ШМО спортивного

и эстетического развития \ й" ”%%… Капустенко Л.Е.



Протокол МО начальной школы от 23 марта 2022 года.

Повестка

1.Успеваемость за 3 четверть.

2.ВПР / олимпиады

3.Школьный семинар.

4.Предметная неделя.

5.ФГОС НОО — обмен опытом.

6.Родительское собрание в 3х классах.

Вопрос№ 1.

Проанализировать работы‚ Довести до сведения родителей результаты работ.

Для повышения успеваемости необходимо осуществлять индивидуальную
работу с учащимися, делать карточки, отрабатывать ошибки, проводить
дополнительные занятия.

Вопрос№2.

ВПР в 4х классах провести согласно графику

12.04. 2022 Русский язык часть первая
14.04.2022 Русский язык часть вторая
19.04.2022 Математика
21.04.2022 Окружающий мир
Время написания ВПР 45 минут.

Эксперты Бачурина Л.В. Кораблева С.В.

Олимпиады в «Эврика» проводятся согласно графику, начало в 11часов 30

минут.

12-19 апреля провести во всех классах контрольные работы.

Вопрос 3.

Тема школьного семинара «Инновационные технологии на уроках »

В работе проведения школьного семинара принять участие всем учителям
начальной школы.



Подготовить раздаточный материал, тексты, демонстрационный материал,
наглядный, музыкальное сопровождение.

Вопрос № 4.

В Рамках предметной недели «Никто не забыт, ничто не забыто» определены
темы мероприятий:

Класс Преподаватель Вид мероприятия Название
1 А Бачурина Л.В. Классный час «Урок мужества»
15 Конкина А.А. Конкурс стихов «Пусть всегда будет солнце»
2А Кораблева С.В. Проект «9 мая»
25 Иванова Г.А. Конкурс стихов «9 мая»
ЗА Недоливко И.В. Классный час «Никто не забыт»
ЗБ Мацута А.А. Экскурсионный «По следам воинской славы»

марафон
ЗВ Сергина Л.Н. Классный час «Дорога в космос»
4А Тимофеева Ю.Ю. Викторина «Герои России»
45 Иванова Г.А. Викторина «Герои России»

Вопрос№ 5

Конкина А.А. и Недоливко И.В., прошедшие курсы повышения
квалификации, поделились НОВЫМИ знаниями по теме «Реализация
требований обновленных ФГОС НОО в работе учителя »

Сергина Л.Н. и Иванова Г.А. поделились мнением об участии в вебинаре
«Обнавленный ФГОС НОО»

Вопрос№ 6.

26 апреля 2022 года провести родительское собрание в 3х классах. Тема
собрания «Выбор модуля по предмету ОРКСЭ». Довести до сведения
родителей об обязательном присутствии на собрании.

Вопрос № 7

Разное.

№№ №№№№№



Протокол №3 от 28.03.2022г.

Присутствовали: Бобкова Е.Р., Евиленко С.Н., Солдатова М.Ф., Реутова А.Л.
Отсутствовали: Компанцева М.Ф. (отпуск по уходу за ребенком).
Повестка:

1) обсуждение содержания ФГОС ООО;
2) предметная школьная декада;
3) работа по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.

Слушали:
По первому вопросу выступали: Реутова А.Л., члены ШМО.
Изучение требований к результатам освоения программы основного общего образования,
подробное рассмотрение предметных результатов по математике, информатике И физике.

По второму вопросу выступали: Реутова А.Л., члены ШМО. Проведение декады «Вечная
память погибшим, вечная слава живым».
ЦБЛЬ ДСКЭДЬП УСТЗНОВЛСНИС МСЖПРСДМСТНОЙ СВЯЗИ, развитие ТВОРЧССКОЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ

учащихся.

По третьему вопросу слушали Бобкову Е.Р., Реутову А.Л., Солдатову М.Ф.
При подготовке к ОГЭ используется 1ч. дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ. По
подготовке к ЕГЭ используется 1ч. электива и 1ч. Дополнительных занятий по подготовке
к ЕГЭ, решаются задания 0 ФИПИ, ведется работа с родителями через классного
руководителя и непосредственно прямой контакт.

Решили:

1) Продолжить изучать ФГОС 000 Для Дальнейшейработы педагогов.
2) Провести школьную предметную декаду.
З) Продолжить работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

Председатель ШМО %Реутова А.Л.



Протокол .№ 4.
Рабочее совещание ШМО учителей русского языка, английского

языка и литературы.

от 15.04.22 г.

Присутствовали:
1. Карасева И.Л., Баркова Д. Ю., Хижняк Е.М., Ипатова О.Л., Гасанова
Г.Г., Баринова В.О., Макарова Е.А.

Отсутствовали:

Повестка совещания:
Цель: знакомство членов ШМО лингвистов с методологическими основами
обновленных ФГОС НОО, ФГОС 000 И с требованиями к результатам
освоения программ.

Задачи:
1. Рассмотреть на заседании ШМО преемственность ФГОС 2004г, 2009-

2010 гг, ФГОС ООО 2021 года: методологическая основа.
2. Обсудить создания условий, инициирующих действия для

обучающихся.
3. Проанализировать уровень обучающихся по открытию и применению

знаний в рамках ФГОС ООО.
4. Обсудить деятельность и структуру образования.
5. Ознакомиться с требованиями к предметным, метапредметным и

личностным результатам в рамках ФГОС ООО.
6. Получить новую информацию по необходимой литературе на

официальных интернет—сайтах, чтобы изучить детально методы и
технологии работы над составлением рабочих программ с учетом
требований обновленных стандартов ФГОС ООО.

Ход заседания:

По первому вопросу слушали председателя ШМОКарасеву
И.Л.

" Рассмотрели преемственность ФГОС 2004г, 2009-2010 гг, ФГОС
ООО 2021 года: методологическая основа.

\/ Сравнили обновленные ФГОС 2021 и ФГОС 2009—2010
\/ Обсудили возможность по созданию условий, инициирующих

действия для обучающихся.



\/ По второму вопросу слушали выступлениеучителя
английского языка Баркову Д.Ю. Анализ уровня обучения
обучающихся по открытию новых знаний и применения их на
практике в рамках ФГОС ООО.

\/ Обсудили деятельность и структуру образования.

\/ По третьему вопросу слушали учителя аналийского языка
Баринову В.О. Применение профессиональной деятельности
педагога в условиях системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе.
Обсудили требования к содержанию заданий в Кимах ГИА.

По четвёртому вопросу слушали выступление учителя английского
языка ГасановойГ.Г. Рассмотрели требования к предметным,
метапредметным и личностным результатам в рамках ФГОС ООО.
\/ Ознакомились с нормативно правовой базой, касающейся

обновленных ФГОС 000.
По пятому вопросу выступала председатель ШМОКарасеваИ.Л.
Ознакомились с новой информацией по работе над составлением
рабочих программ с учетом требований обновленных стандартов
ФГОС 000.

Решение заседания:
. Изучить содержание ФГОС ООО — 2021г.
Пройти курсы повышения квалификации педагогов в очном и
дистанционном форматах по обновленным ФГОС ООО, современным
подходам в преподавании.

3. Разработать рабочие программы по предметам для 5 — х классов на 2022 —

2023 учебный год к сентябрю 2022 года; элективным курсам ШМО
учителей русского язык, английского язык и литературы на 2022-2023
учебный год, согласовать с администрацией МБОУ «Средняя школа №
10», утвердить у директора.

4. Продолжить работу по обмену опытом между учителями свой школы и
других учебных заведений.

[\д›—-

Руководитель ШМО лингвистов Карасева И.Л .



Протокол _№ 5.
Рабочее совещание ШМО учителей истории и естественных наук.

от 07.04.22 г.

Присутствовали:
1. Гонтарева Елена Юрьевна, зав по УВР, учитель географии;

2. Костюченко Елена Яновна, зав по УВР, руководитель общешкольных
МО МБОУ «Средней школы №10», учитель истории, обществознания, право;

3. Бохан Виолетта Валерьевна, руководитель ШМО истории и
естественных наук, учитель биологии и экологии;

4. Чекалина Ирина Владиленовна, учитель истории, обществознания,
экономики;

Отсутствовали: Стародумова Е.В. отпуск по уходу за ребенком

ПОВВСТКЗ совещания:

Цель: Ознакомить членов ШМО учителей истории и естественных наук с

методологическими основами обновленных ФГОС НОО, ФГОС 000 И с
требованиями к результатам освоения программ.

Задачи:
1. Рассмотреть на заседании ШМО учителей истории и естественных

наук преемственность ФГОС 2004г, 2009-2010 гг, ФГОС ООО 2021
года: методологическая основа.

2. Обсудить создания условий, инициирующих действия для
обучающихся.

3. Проанализировать уровень обучающихся по открытию и применению
знаний в рамках ФГОС ООО.

4. Обсудить деятельность и структуру образования.
Применить профессиональную деятельность педагога в условиях
системно—деятельностного подхода в образовательном процессе.

6. Ознакомится с требованиями к предметным, метапредметным и
личностным результатам в рамках ФГОС ООО.

7. Получить новую информацию по необходимой литературе на
официальных интернет-сайтах, где можно проработать детально
методы и технологии работы над составлением рабочих программ с

учетом требований обновленных стандартов ФГОС ООО.

Ш



Ход заседания:

1. По первому вопросу слушаем председателя ШМО:учителя
биологии Бохан В.В. :

\/ Рассмотрели преемственность ФГОС 2004г, 2009—2010 гг‚ ФГОС
ООО 2021 года: методологическая основа.

\/ Сравнили обновленные ФГОС 2021 И ФГОС 2009-2010
\/ Обсудили возможность по созданию условий, инициирующих

действия для обучающихся.

11. По второму вопросу слушаем выступлениеучителя истории и
обществознания Чекалину И.В. :

\/ Анализ уровня обучения у обучающихся по открытию новых
знаний и применения их на практике в рамках ФГОС ООО.

\/ Обсудили деятельность и структуру образования.

111. По третьему вопросу слушаем выступление завуча по УВР, учителя
географии: Гонтареву Е.Ю.:

\/ Как применить профессиональную деятельность педагога в
условиях системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе.

\/ Обсудили требования к содержанию заданий в Кимах ГИА,
применение естественной научной грамотности для успешной
сдачи экзамена в формате ЕГЭ и ОГЭ.

[У. По четвёртому вопросу слушаем выступление завуча по УВР,
учителя право и обществознания: Костюченко Е.Я.:

\/ Рассмотрели требования к предметным, метапредметным и
личностным результатам в рамках ФГОС ООО.

\/ Ознакомились с нормативно правовой базой, касающихся
обновленных ФГОС ООО.

'? В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 г. № 474 к 2030 году Россия должна войти в
десятку ведущих стран мира по качеству общего образования.
Именно такой целевой показатель установлен в рамках
национальной цели «Возможности для самореализации и
развития талантов» Единого плана по достижению национальных
целей развития Российской Федерации.

У. По пятому вопросу слушаем председателя ШМО:учителя биологии
Бохан В.В.:

\/ Ознакомились с новой информацией в литературных источниках на
официальных интернет—сайтах, где можно проработать детально



методы и технологии работы над составлением рабочих программ с
учетом требований обновленных стандартов ФГОС 000.

°? Рекомендованные банки заданий по естественно—научной
грамотности:

1. Банк заданий института стратегии развития образования —

№9 : //51<.і \? . іпвтгао .ш/ЬанК—иасіап і \і/’

2. Банк заданий РЭШ — інгрзь/і'геэёъесін‚гы
3. Банк заданий издательства «Просвещение» - ЬЩЖ://1не<!іа.рг‹)5у.гн‚:’і}а/
4. Банк заданий ФИПИ — Штр://'іірі.гц/оійтіуу—ЬапК—иаёаніуисіЁуашогзенКЁи

‘У'езгезіуеппопаысйноу—шашошоеті .

Решение заседания:
1. Изучить содержание ФГОС ООО — 2021г.
2. Пройти курсы повышения квалификации педагогов в очном и

дистанционном форматах, по обновленным ФГОС ООО, современным
подходам в преподавании.

3. Разработать рабочие программы по предметам для 5 — х классов на 2022 —

2023 учебный год, к сентябрю 2022 года; элективным курсам ШМО
учителей истории И естественных наук на 2022—2023 учебный год,
согласовать с администрацией МБОУ «Средняя школа № 10», утвердить
у директора.

4. Продолжить работу по обмену опытом между учителями свой школы и
других учебных заведений.

Руководитель ШМО учителей истории и естественных наук:Бохан В.В.


