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Протокол №1 

заседания методического совета школы 

 

от 28.08.2017 

Присутствовали: 

- заместители директора по УВР: Поданёва Н.В., Шум С.Н. 

- руководители МО: Байгулова И.П., Политыкина Л.А., Маркина Н.А., Кудряшова Е.Б., 

Монахова Е.В., Каширина Е.К., Воробьёва-Исаева Л.Ф. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2017-2018 учебный год. 

3. Уточнение содержания, сроков и формата проведения учебного мероприятия 

«День междисциплинарного обучения». 

4. О проведении школьного конкурса «Лучшее методическое объединение школы в 

2017-2018 учебном году». 

 

Решение: 

1. Признать организацию и итоги методической работы в школе за 2016-2017 

учебный год хорошей. 

2. Считать работу МО учителей предметов гуманитарного направления и МО 

учителей предметов общественного направления и МХК лучшей по итогам 

прошлого учебного года и наградить коллективы данных МО Почётной 

грамотой.  

3. Отметить  руководителей МО Маркину Н.А., Воробьёву-Исаеву Л.Ф., 

Монахову Е.В., Кудряшову Е.Б., Каширину Е.К. за ответственное исполнение 

своих обязанностей и наградить их  Почётной грамотой.  

4. Утвердить план методической работы на 2017-2018 учебный год. 

5. Провести учебное мероприятие «День междисциплинарного обучения» для 

учащихся первой смены в параллелях 5-х, 9-11 классов и для классов ОВЗ 6г, 

7д, 5-6д, 7-9д 11 января 2018 года. 

6. Провести конкурс «Лучшее методическое объединение школы в 2017-2018 

учебном году» и утвердить Положение о конкурсе (Приложение). 

 

 

 

Руководитель МС ___________ Шум С.Н. 

 

Секретарь МС _______________  Хрусталёва И.В. 
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Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе школьных методических объединений учителей –предметников 

на звание «Лучшее методическое объединение 2017-2018 учебного года». 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок, сроки и участников 

Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является методический совет школы. 

1.3. Конкурс является школьным, проводится среди методических объединений школы. 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1. Цель - выявление, поддержка и демонстрация  лучшего педагогического опыта работы 

методических объединений школы 

2.2. Задачи: 

- выявить  и поощрить   методические объединения, наиболее эффективно внедряющие  в 

образовательный процесс новые педагогические технологии и  распространить их опыт 

работы; 

- повысить  профессиональный статус МО и профессионализм их руководителей; 

- создать условия для раскрытия  творческого потенциала участников МО; 

- расширить  диапазон профессионального общения; 

- стимулировать  дальнейший  профессиональный  рост  руководителей и педагогов 

методических объединений. 

3. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются руководители методических объединений и 

учителя-предметники, входящие в методическое объединение. 

4. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится с 01 сентября 2017 года по 31 мая  2018 года. 

5. Порядок и условия проведения конкурса 

5.1. Для проведения Конкурса назначается ответственный за проведение конкурса, 

персональный состав жюри  определяется методическим советом  школы.  

5.2. Жюри Конкурса: 

- оценивает качество представленных конкурсантами материалов; 

- присутствует на всех мероприятиях в рамках конкурса (по мере необходимости); 

- составляет итоговые протоколы оценки работ конкурсантов на всех этапах (по мере 

необходимости). 

6. Содержание и критерии оценки этапов конкурса 

Конкурс может проводится в несколько этапов. Каждый этап оценивается по критериям. 

1 этап очный. Визитная карточка методического объединения, проводится 05 

октября 2017 в честь профессионального праздника  День Учителя 

Цель данного этапа - творческое представление педагогов методического объединения.  

Время выступления - до 10 минут. 

 
№ Критерии оценивания баллы 

1 Неординарность и оригинальность раскрытия предметного направления МО 1-10 

2 Содержательность выступления 1-5 

3 Яркость, эмоциональность и образность выступления 1-5  

4 Сценическая культура (внешний вид, ораторское мастерство) 1-4 

5 Полнота участия и слаженность работы МО 1-3 

6 Соблюдение регламента выступления 

- больше на 1 минуту 
- больше на 2 минуты 

5 

4 
3 



- больше на 3 минуты 

- больше на 4 минуты 

- больше на 5 минут и т.д. 

2 

1 

0 

7 Максимум баллов  32 

 

2 этап: Открытое методическое мероприятие по методической теме МО.  

Цель этапа – оценка деятельности по реализации поставленных на данный этап задач 

методической работы МО.  Сроки: до 20 марта 2018  года (даты проведения мероприятия 

устанавливаются по согласованию с заместителем директора по УВР). 

 
№ Критерии оценивания баллы 

 соответствие темы мероприятия теме МО, плану 1-5 

 реализация инновационных идей, способствующих повышению качества 

образования по предмету и профессиональному росту участников МО 

1-10 

 оригинальность выбора формы проведения, привлечение дополнительных 

ресурсов, сетевое взаимодействие 

1-10 

 активность участников МО в подготовке и проведении мероприятия 1-5 

 Максимум баллов 30 

 

3 этап заочный. Презентация портфолио методического объединения. Проводится с 

01.09. 2017 по 31.05.2018. Цель данного этапа - оценка аналитической культуры 

руководителя МО. На данный этап конкурса каждое методического объединение готовит 

портфолио МО. Портфолио сдать до 31 мая 2018 в к. 23  

Содержание портфолио: 

- банк данных членов МО с указанием: 

  

   

 

прохождения курсов (если курсы дистанционные, указать), тема курсов, номер 

сертификата и дата выдачи работы над темой) 

награждений грамотами всех уровней за последние 3 года,  отраслевых наград 

- анализ работы МО  за прошедший  2017-2018 учебный год включающий: 

1.Описание миссии МО (работа над методической темой, вопросы работы над 

темой, рассматриваемые на заседаниях МО; проблемы и пути их решения, отражение 

динамики) 

2.Проведение членами МО семинаров, открытых уроков, педагогических 

чтений, «круглых столов», дискуссий по методическим проблемам, решаемым 

методическим объединением, и т.д. на уровне школы, города, области и т.д., 

тематика выступления на педагогических советах. 

3.Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

4.Инновационная и экспериментальная деятельность. 

5.Участие членов МО в конференциях, конкурсах педагогического мастерства и 

т.д. 

6.Внеклассная работа по предмету: проведение методических фестивалей, 

предметных недель, месячников, олимпиад, вечеров, конкурсов, диспутов, 

викторин и т.д. 

7.Организация наставничества. 

8.Публикации педагогов в периодических изданиях различных уровней. 

    Анализ может включать таблицы, графики, диаграммы, схемы и приложения 

(индивидуальные портфолио членов МО, фото-, видеоотчёты, материалы выступлений, 

материалы проведения предметных недель и т.п.) и должен соответствовать требованиям 

его проведения. 

 



№ Критерии оценивания баллы 

1 полнота представленных в портфолио материалов  

 

1-5 
2 глубина и всесторонность анализа 

3 выполнимость плана работы МО 

4 отражение результативности работы в представленных материалах 

5 систематизация материала в портфолио 

6 культура оформления портфолио 

 Максимум баллов 30 

 

Для изучения представленных материалов привлекается жюри, в состав которого входят 

представители всех МО. Жюри   проводит оценку конкурсных материалов, согласно 

утвержденным оргкомитетом критериям; по итогам экспертизы конкурсных материалов 

члены жюри заполняют оценочные листы с обоснованием экспертной оценки, составляют 

рейтинг участников. 

7. Подведение итогов  и награждение победителей конкурса. 

7.1. Подведение итогов и награждение участников школьного конкурса «Лучшее 

методическое объединение года» проходит на педагогическом совете в августе 2018 года. 

На основании решения жюри, оформленного протоколом, определяется МО-победитель и 

МО-призёр. 

7.2. Участники МО – победителя школьного конкурса «Лучшее методическое 

объединение года» награждаются дипломами  и  ежемесячными стимулирующими 

выплатами в размере, соответствующем  Положению о стимулирующих выплатах, с 

сентября по февраль включительно  следующего учебного года по решению всего 

коллектива МО в зависимости от объёма вложенного труда.  

7.3. Участники МО -  призёра школьного конкурса «Лучшее методическое объединение 

года» награждаются дипломами  и  ежемесячными стимулирующими выплатами в 

размере, соответствующем  Положению о стимулирующих выплатах, с сентября по 

ноябрь включительно  следующего учебного года по решению всего коллектива МО в 

зависимости от объёма вложенного труда.  

7.4 Руководителям МО победителя и МО призёра выплачивать на один балл больше чем 

рядовым участникам МО.   

7.5. Также по решению жюри определяются следующие номинации: 

 "Лучшее портфолио методического объединения" 

 "Лучшее методическое мероприятие" 

 "Лучшая визитная карточка методического объединения» 

 "Лучший руководитель методического объединения" 

 "Самый результативный учитель методического объединения" 

7.6. Все участники школьного конкурса «Лучшее методическое объединение года» 

получают сертификат участника и единовременную выплату из стимулирующего фонда 

согласно Положению в июне текущего учебного года. 

 
 


