
Заседание МО учителей предметов ХЭЦ 

Протокол №1 

От 14.09.2020 г. 
Присутствуют 4 человека. 

Отсутствующих нет. 

1. Выбор и утверждение методической темы работы объединения на 2020-2020 

учебный год. 

Тема: «Роль проектной деятельности в формировании и развитии творческих 

способностей учащихся». 

2. Утверждение плана работы на учебный год: 

- организация и проведение школьных тематических выставок детского творчества 

по правилам дорожного движения и ведению здорового образа жизни (отв. 

Буренина Л.А.); 

- организация и проведение выставок детских плакатов и рисунков совместно с 

учителями предметов других направлений (отв. Буренина Л.А.); 

- организация и проведение творческих детских выставок в рамках школьного, 

городского, районного, областного, всероссийского уровней совместно с 

учителями других предметов (отв. Буренина Л.А., Чернышова Г.В., Красюк Е.Н.); 

- подготовка концертных номеров для школьных праздников (отв. Красюк 

Е.Н.,БуренинаЛ.А.); 

- оформление школы к праздникам (отв. Буренина Л.А.); 

- проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий (отв. Буренина Л.А., 

Красюк Е.Н., Чернышова Г.В.); 

- участие учителей-предметников ХЭЦ в районных, городских, областных мастер-

классах, семинарах и конференциях (отв. Буренина Л.А.); 

- прохождение курсов по повышению профессиональной квалификации учителей 

ХЭЦ; 

- участие в районной патриотической военно-спортивной игре «Победа» (отв. 

Дьяконов Е.Л.); 

- подготовка и проведение тематической экскурсии « Дом, в котором я живу» в 

рамках проекта «Моя Малая Родина. Сибирскими тропами» (отв. Буренина Л.А.); 

- участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей (все учителя предметов 

ХЭЦ); 

- организация и проведение предметной недели «Искусство» (отв. Буренина Л.А.); 

- организация и проведение школьной олимпиады по «Искусству» (отв. Буренина 

Л.А.); 

- подготовка экзаменационных материалов по предметам ХЭЦ 9отв. Буренина 

Л.А.). 

3. Выступление руководителя МО Бурениной Л.А. по теме «Методические 

рекомендации для осуществления действенной системы организации проектной 

деятельности учащихся». 

4. Разное. Решение текущих вопросов. 

 

Секретарь: Чернышова Г.В. 

 

 

Заседание МО учителей предметов ХЭЦ 

Протокол №2 

От 19.01.2021 г. 

 
Присутствуют 4 человека. 



Отсутствующих нет. 

1. Заслушали отчет руководителя МО Бурениной Л.А. о проделанной работе 

учителей предметов ХЭЦ за первое полугодие. 

Работу признали удовлетворительной (Аналитическая справка прилагается). 

2. Заслушали отчеты всех учителей-предметников области ХЭЦ по итогам 

успеваемости обучающихся за первое полугодие. 

3. Разработали стратегию проведения и наметили основные мероприятия предметной 

недели «Искусство». 

4. Разработали стратегию проведения школьной олимпиады по «Искусство» 

5. Разное. Решение текущих вопросов. 

 

Секретарь: Чернышова Г.В. 
 


