
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического совета 

МБОУ «СОШ села Лорино» 

 

                             от  28 августа  2018 года 

Присутствовало: 8 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018– 2019 учебный год. 

2. Корректировка рабочих программ, программ курсов по работе с одаренными, 

элективных курсов. 

3. Анализ итогов ГИА 2017-2018 уч. года. 

4. Организация проведения контрольных работ и составление графика. 

5. Утверждение Плана работы по реализации Концепции математического 

образования в 2018-2019 учебном году 

6. Организация курсов повышения квалификации 

7. Изучение предварительного списка аттестуемых учителей в 2018-2019 учебном 

году. 

По первому вопросу слушали руководителя методического совета школы Ильину 

Р.А.  с результатами деятельности   методической службы школы по следующим 

направлениям: 

- повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

- повышение творческого потенциала педагогов и обучающихся;   

- совершенствование воспитательно-образовательного процесса в школе. 

 В 20182019 учебном году методическая служба представлена пятью предметными 

МО. 

Отмечена положительная динамика в плане повышения общедидактической и 

методической подготовки педагогов: 

 - обмен опытом работы по реализации новых подходов в организации обучения и 

воспитания школьников; 

- создание условий для самообразования педагогов. 

 Обсудили и утвердили план методической работы, планы работы с одаренными 

детьми. 

По второму вопросу слушали  заместителя директора по УМР Н.С.Николаеву, 

руководителей МО.  В ходе обсуждения были выработаны методические 

рекомендации учителям по составлению рабочих программ по предметам и 

элективным курсам и по работе с одаренными. 

Рабочие учебные программы составляются на основе примерных программ 

рассматриваются методическим объединением утверждаются методическим 

советом школы. 

В соответствии с современными требованиями к планированию 

образовательного процесса в рабочей учебной программе по предмету должны 

быть отражены и конкретизированы ключевые компетенции, которые могут быть 

сформированы на данной учебной дисциплине, то есть описан их компонентный 

состав с учетом специфики предмета.Кроме того, в рабочей программе по предмету 

при наличии итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 



(ЕГЭ), следует отвести время на подготовку к данной форме аттестации при 

изучении дидактических единиц, входящих в состав ЕГЭ.  

Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех форм 

обучения.. 

Рабочая программа должна содержать: титульный лист; предметные результаты; 

содержание учебной дисциплины; требования к подготовке учащихся, 

тематическое планирование. 

 По третьему вопросу слушали заместителя директора по ИТиИД Думлер В.И., 

который проанализировал итоги ГИА 2016-2017 учебного года.  

По четвертому вопросу выступила руководитель МО Тынано Е.Ю. обсудить 

график контрольных работ 

По пятому вопросу выступила заместитель директора по УМР Ильина Р.А. Был 

представлен План работы по реализации Концепции математического образования, 

который члены методсовета обсудили и  внесли предложения. 

По шестому вопросу выступил Кайсагалиев С.М. с планом-графиком курсов 

повышения квалификации. 

По седьмому вопросу выступила Ильина Р.А., ознакомила с предварительным 

списком аттестуемых учителей, отметила, что необходимо проверить в ходе 

аттестации. 

Решили: 

1. Признать работу методического совета за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы  по реализации Концепции математического образования 

и план работы методического совета школы на 2018 – 2019учебный год. 

3. Утвердить планы работ на 2018– 2019 учебный год:  

МО учителей начальных классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО 

учителей  родного языка, учителей естественно-научного цикла,  учителей  

эстетически-прикладного цикла,  классных руководителей 1-11классов.  

 4. Утвердить планы работы с одаренными детьми 

 5. Утвердить  темы  по самообразованию педагогов школы., график контрольных 

работ, список аттестуемых учителей. 

 6. Утвердить рабочие программы по предметам и рабочие программы групповых, 

индивидуальных занятий, курсов по выбору, элективных курсов на 2018 – 2019 

учебный год. 

7.  Утвердить методические рекомендации учителям по составлению рабочих 

программ по предметам и элективным курсам. 

8. Усилить работу по повышению качества обучения учащихся. 

 

Руководитель МС:                                   Р.А.Ильина 

 

Секретарь МС                      Н.С.Николаева 


