
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического совета школы 

 

От 29 августа 2019 года                           

                                                                                    

Присутствовали: 7 человек 

Заседание  первое 

 

Повестка: 

1. Планирование методической работы на 2019-2020 учебный год. Задачи 

методической работы по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности в новом учебном году. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

Утверждение плана методической работы школы на 2019-2020 учебный год. 

3.Рассмотрение плана работы педагогов дополнительного образования. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

5. Рассмотрение перспективного плана повышения квалификации и плана 

аттестации педагогических кадров школы на 2019-2020 учебный год. 

6. Ознакомление руководителей ШМО с требованиями законодательства в 

области качества образования. Согласование планов ШМО на 2019-2020 учебный 

год. 

 
По первому вопросу слушали директора школы А.И. Руденко, были 

освещены задачи на новый 2019-2020 учебный год по повышению эффективности и 

качества образовательной деятельности.    

По второму вопросу выступала заместитель директора по УВР Биканова 

Н.В. (председатель МС), которая познакомила коллектив с планом методической 

работы школы на 2019-2020 уч. год. Планом аттестации педагогических работников, 

планом курсовой подготовки. 

    По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Фартышеву 

М.П.  было отмечено, что в целях исполнения Закона РФ "Об образовании в РФ", 

совершенствования нормативно-правового обеспечения деятельности 

общеобразовательного учреждения, эффективного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

учителями - предметниками составлены рабочие программы по предметам и рабочие 

программы групповых, индивидуальных занятий, курсов по выбору, элективных 

курсов на 2019-2020 учебный год. Учителя составили рабочие программы на основе 

имеющихся учебных программ. 
Решение методического совета: 

1. Признать задачи на новый 2019-2020 учебный год по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности 

2. Утвердить план работы методического совета школы на 2019-2020 

учебный год. 

3.Утвердить Рабочие программы по предметам на 2019-2020 учебный год. 

4. Утвердить перспективный планы аттестации и курсовой подготовки. 
 

 

Заместитель директора по УВР:    Биканова Н.В. 

  



ПРОТОКОЛ № 2 

заседания методического совета школы 

От 02 ноября 2019 года 

Присутствовали: 7 человек 

Заседание второе 

Повестка: 

1. Проблема адаптации учащихся. 

2.Планирование работы по повышению качества образовательного процесса. 

3. Система работы с мотивированными на учебу детьми. 

 

По первому вопросу слушали Сорокину Т.В., которая ознакомила с 

результатами собеседования учителей начальных классов, классных руководителей 

5 А, Б, учителей – предметников, работающих в 5-х класса. 

Общие выводы: все учащиеся приступили к занятиям в новом статусе - 

ученики средней школы, прошли классные и родительские собрания, где все 

участники образовательных отношений ознакомлены с их правами и обязанностями. 

Учителя – предметники побывали на родительских собраниях. Классные 

руководители организовали индивидуальные собеседования с детьми и родителями 

для знакомства, установления хорошего психологического контакта, изучения типов 

семейного воспитания детей. Ведётся пристальное наблюдение за поведением, 

успеваемостью, психологическим состоянием пятиклассников. 

 

По второму вопросу выступала заместитель директора по УВР Биканова 

Н.В., внесла предложения по планированию работы по повышению качества 

образовательного процесса: уделять повышенное внимание одарённым учащимся – 

призёрам олимпиад, НПК, провести в 2019-2020 г.г. Предметные недели для 

мотивации к получению знаний у большего количества учащихся.  

 

По третьему вопросу слушали руководителей ШМО Кобелеву О.Л, 

Моторину Д.Ю., Муравкину Е.А., которые предлагали различные формы работы с 

мотивированными на учебу детьми. 

 

Решение методического совета: 

1.Донести результаты изучения адаптации учащихся 5-х классов на 

педагогическом совете. 

2. Включить в планы работы ШМО учебно-воспитательные мероприятия по 

повышению качества образовательного процесса. 

3. Провести во 2 полугодии Предметные недели (по планам ШМО). 

4. Распространить в педагогическом коллективе опыт лучших моделей и 

форм работы с мотивированными на учебу детьми.  

 

 

 

Заместитель директора по УВР:    Биканова Н.В. 
  



ПРОТОКОЛ № 3 

заседания методического совета школы 

 

От 20 февраля 2020 года 

Присутствовали: 10 человек 

Заседание третье 

 

Повестка: 
1. Семинарское занятие «Психодиагностическая функция учителя как основа 

работы педагога с учащимися» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, предложения по 

совершенствованию). 

3. Итоги реализации методической темы. 

 

По первому вопросу слушали Прудникову Е.А, заместителя директора по 

воспитательной работе, педагога – психолога. Елена Анатольевна провела 

семинарское занятие на котором познакомила с диагностическими материалами для 

работы с детским коллективом: тесты. Анкеты, опросники, которые позволят 

качественно, профессионально вести учебно – воспитательную работу с учащимися. 

 По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Биканова Н.В., 

которая подвела итоги проведения Предметных недель в среднем и старшем звене. 

Отметила наиболее эффективные формы работы. Предложила издать сборник 

материалов по результатам данного мероприятия. 

Заслушали Сорокину Т.В., куратора учителей начальных классов, которая доложила 

о результатах проведенной Предметной недели в начальной школе. 

По третьему вопросу заслушали заместителя директора по УВР Фартышеву М.П, 

по промежуточным итогам реализации методической темы. 

Решение методического совета: 

1. Принять к сведению, распространить среди членов школьных методических 

объединений диагностическими материалами для работы с детским 

коллективом. 

2. Организовать работу по изданию сборника «Предметные недели в школе. Из 

опыта работы». 

3. Продолжить работу над методической темой. 

 

 

Заместитель директора по УВР:    Биканова Н.В. 
 


