
Отчёт о работе  МО учителей 

технологии, ИЗО, ОБЖ, музыки и физкультуры 

за 2015-2016уч. г. 

1. В течение учебного года были проведены 4 заседания МО в соответствии с 

планом, что подтверждают протоколы заседаний. 

2. Не проведённых заседаний нет. 

3. Внутри МО в текущем учебном году проводилась творческая проектная 

деятельность: 

-  творческие проекты по основам профессионального определения «Мой 

выбор»  учащихся 9классов; 

-творческий проект по технологии «Экология в технологии». 

4. В текущем учебном году были подготовлены и проведены: 

а) открытые уроки: 

-23.01.2016г. интегрированный урок «Жизнь и творчество А.П.Гайдара», 

учитель Н.А.Веденкина и Н.С.Передреева; 

-30.03.2016г. урок по физкультуре «Мы олимпийцы» 1а,б классы  учитель 

Л.И.Ерофеева; 

-29.04.2016г. урок по ОБЖ «День пожарной охраны» 5а класс учитель 

Н.В.Фуресова. 

-13.05.2016г. урок-игра «Ребятам о зверятах» учитель Н.А.Веденкина. 

- 13.05.2016г. урок по ПДД летом «Я- пешеход» 5а,б,в классы , учитель 

Н.В.Фуресова. 

б) внеклассные мероприятия: 

-15.09.2015г. « Школьный осенний кросс» 1-11классы учителя В.Л.Красиков, 

С.А.Николаев, Л.И.Ерофеева; 

-26.10. 15г. Межмуниципальная конференция «Экология в технологии» 

7класс  учитель В.В.Якупова (диплом за лучшее оформление проекта); 

-27.11.2015г. «Весёлые старты»,  посвящённые Дню матери 2-4 классы 

учитель В.Л.Красиков; 

-29.11. 2015 « Районная олимпиада по технологии» 8класс  учитель 

В.В.Якупова (1место) 

-Декабрь 2015г «Школьное первенство по баскетболу и волейболу» 5-11 

классы учителя В.Л.Красиков, С.А.Николаев; 



-Январь-февраль 2016г. «Спартакиада» 5-11классы, посвящённая 23 февраля; 

-06.02.2016г. 85-летие школы подготовка хора и оформление сцены учителя 

Н.А.Веденкина и Н.В.Фуресова. 

-24.03.2016г. областной конкурс «Битва хоров» 6-8классы учитель 

Н.А.Веденкина; 

-22.04.2016г. районный конкурс «Битва хоров» 6-8 классы учитель 

Н.А.Веденкина; 

-05.05.2016г. районная  литературно-музыкальная композиция ко Дню 

Победы (1 место) учитель Н.А.Веденкина. 

- 07.05.2016г. по физкультуре «Эстафета-2016», посвящённая Дню Победы 1-

11 классы и команды Новосёлкинского сельского поселения учителя С.А. 

Николаев, В.Л.Красиков, Л.И.Ерофеева; а также в течение всего года  

участие в соревнованиях районного и областного уровней       с призовыми 

местами 

-по ОБЖ  «Отчизны верные сыны» учитель С.Б. Ерофеев. 

в) подготовлены и проведены выступления на различные методические и 

воспитательные темы на заседаниях  ШМО,РМО и пед.советах, что 

подтверждают протоколы заседаний. 

г) подготовлены и проведены выставки рисунков,  творческих работ и 

готовых изделий  учителями  Н.В.Фуресовой и В.В.Якуповой . 

д) подготовлены и проведены экскурсии в кабинет технологии, ИЗО для 

учащихся начальных классов, а так-же на предприятия СПК и                       п. 

Новосёлки для учащихся среднего звена  учителями  В.В.Якуповой, 

Н.В.Фуресовой и С.Б.Ерофеевым. 

5. Учителя нашего МО приняли активное участие в мероприятиях разных  

уровней, заняли призовые места, что подтверждают соответствующие 

документы, призы и денежные вознаграждения. 

В целом работу нашего МО можно считать хорошей. 

Учителя в течение всего года были достаточно активны. 

 

Зав. ШМО- В.В.Якупова.                                                      26.05.2016г. 

 

 



 


