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Протокол № 1 

заседания методического совета 
     

                                                               от 29.08.2018г.     

Председатель:  Шум С.Н. 

Секретарь: Хрусталева И.В. 

Присутствовали: 10 человек (список прилагается) 

Повестка:  

1. Анализ методической работы за 2017-2018 уч.г. 

2. Утверждение плана методической работы на 2018-2019 уч.г. 

 

 

     По первому вопросу слушали заместителя директора по учебно-воспитательной работе Шум 

С.Н., которая представила анализ методической работы за прошедший учебный год. 2017-2018 

учебный год был завершающим в четырехлетней работе коллектива над методической темой 

«Повышение мастерства учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО». В течение учебного 

года были проведены следующие тематические педсоветы: «Деятельностный урок», 

«Перевёрнутый урок», зам.Директора по УВР Поданева Н.В. проводила  фасилитационную сессию 

«День развития организации», работали 3 проблемно-творческие лаборатории: «Деятельностный 

урок», «Сингапурские практики» и «Билингвальное обучение». По результатам взаимопосещения 

уроков педагогами школы в прошедшем учебном году наметилась положительная динамика, всего 

посещено 278 уроков: администрация  школы - 62 урока,  руководители и члены предметных МО – 

216.Больше всего уроков посетили учителя иностранного языка – 58. С 01 сентября 2017 года по 31 

мая  2018 года в школе проходил конкурс школьных методических объединений учителей –

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

преследовал целью выявление, поддержку и демонстрацию  лучшего педагогического опыта 

работы методических объединений школы и состоял из трёх этапов: визитная карточка 

методического объединения (цель данного этапа - творческое представление педагогов МО), 

открытое методическое мероприятие по методической теме МО (цель -  оценка деятельности по 

реализации поставленных на данный этап задач методической работы МО), оценка проведённой 

методической работы. Все педагоги активно приняли участие в конкурсе, итоги будут подведены 

на первом педагогическом совете. В прошлом учебном году был проведен день 

междисциплинарного обучения по теме «Вода» для учащихся 5-11 классов. Учащиеся среднего 

звена наиболее охотно и с удовольствием приняли участие во всех мероприятиях этого дня. 

 

      По второму вопросу Светлана Николаевна познакомила собравшихся с планом методической 

работы на 2018-2019 учебный год. Методическая тема в новом учебном году «Повышение 

мастерства учителя при работе с различными категориями учащихся в условиях реализации 

ФГОС» Планируется продолжить работу  ПТЛ «Сингапурские практики», «Деятельностный урок», 

«Перевёрнутый урок» и создать новую проблемно-творческую лабораторию с привлечением 

учителей, работающих с детьми ОВЗ. В 2018-2019 учебном году запланировано проведение 

следующих тематических педсоветов: «Приёмы развития устной и письменной связной речи 

учащихся в условиях реализации ФГОС ООО», «Проектная деятельность» и 

«Здоровьесберегающие технологии на уроках для учащихся с ОВЗ и учащихся с умственной 

отсталостью». 
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    Маркина Н.А. руководитель МО учителей русского языка и литературы предложила провести 

предметные недели, вместо дня МДО. В ходе обсуждения, собравшимися были высказаны 

следующие предложения: провести следующий  МДО для учащихся 5-8 классов, для 9-11 классов 

провести предметные недели. Недели открытых уроков, исходя из опыта работы, предложено 

планировать только на II и III четверти. Неделю посещения уроков в начальной школе для 

организации преемственности также планировать в III четверти. По итогам конкурса на лучшее 

методическое объединение было предложено поощрить победителя и призеров конкурса 

стимулирующими выплатами баллами в течение 3 месяцев по 1 баллу, руководителей по 2 балла. 

Все участники конкурса получат по 1 баллу за сентябрь. 
    

   Решение:  
1. До 15.09.2018г. каждому методическому объединению учителей-предметников сдать план 

проведения предметной недели учащихся 9-11 классов, сроки проведения недели открытых 

уроков. 

2. Внести соответствующие изменения в критерии распределения стимулирующих выплат для 

поощрения победителя и призеров конкурса на звание «Лучшее методическое объединение 

2017-2018 учебного года». 

За – 10 человек; 

Воздержались - 0 человек; 

 

Председатель:    Шум С.Н. 

Секретарь:                                                     Хрусталева И.В. 

 

 

Приложение 

 

 

Список присутствующих педагогов: 

 

1. Аболемова Ю.В. 

2. Байгулова И.С. 

3. Воробьева-Исаева Л.Ф. 

4. Григорьева О.В. 

5. Каширина Е.К. 

6. Кудряшова Е.Б. 

7. Курочкина М.С. 

8. Маркина Н.А. 

9. Хрусталева И.В. 

10. Шум С.Н. 

 


