
Протокол №3 
заседание методического совета от 27.03.2017г. 

 
Повестка дня 

 
1.Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников. 
 
2.Итоги проведения предметной декады. 
 
3.Планирование методической декады «Совершенствование 
профессионального мастерства учителя посредством самообразования». 
  
4.О проведении внутришкольных конкурсов педагогов. 
 
5.О реализации проекта «Модель школьного рейтингового контроля и оценки 
качества образования» в рамках программы развития школы на период 2016 – 
2021 гг. 
 
По первому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая озвучила итоги участия обучающихся школы во Всероссийской 
олимпиаде школьников, отметила нежелательную тенденцию снижения 
количества участников регионального этапа олимпиады. Подвела итоги 
областной олимпиады для обучающихся 5-8 классов. Отметила успехи по 
русскому языку (ученица 6 класса стала участником финального тура 
олимпиады). Присутствующие руководители ШМО пришли к выводу об 
усилении работы с детьми повышенной мотивации. 
 
По второму вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову Е.Н. 
об итогах предметной декады. Елена Николаевна отметила, что все 
мероприятия были проведены на достойном уровне. Особо было отмечено 
проведение первой школьной научно-практической конференции (НПК). 
Присутствующие согласились с высокой оценкой работ обучающихся 
начальной школы и недостаточным уровнем подготовленности учащихся 
основной школы. Елена Николаевна проинформировала присутствующих о 
создании проекта «Развитие интеллектуального и творческого потенциала 
учащихся» в рамках реализации программы развития школа на период 2016-
2021 гг., озвучила цели, задачи и основные мероприятия. Руководитель 
ШМО учителей начальных классов Ганчарова С.С. предложила ввести в 
систему ежегодное проведение школьной НПК и включить в план работы 
школьных методических объединений организацию исследовательской и 
проектной деятельности с обучающимися. 
Руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла Фаткуллина М.А. 
напомнила присутствующим, что экологическая акция «Сохраним мир 
вокруг нас!» пройдет в апреле-мае, в зависимости от погодных условий. 
 



По третьему вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая предложила мероприятиями методической декады считать все 
открытые уроки, проводимые в течение учебного года. Данное предложение 
объясняется работой школы в две смены и в условиях капитального ремонта 
здания. Все присутствующие единогласно поддержали данное предложение. 
 
По четвертому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н. об организации  проведении школьного конкурса «Учитель года-2017». 
Была отмечена слабая заинтересованность педагогов в участии в подобных 
мероприятиях. Обсудили причины и дальнейшие действия по усилении 
мотивации учителей к конкурсам педагогического мастерства. 
 
По пятому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову Е.Н., 
которая рассказала о реализации проекта «Модель школьного рейтингового 
контроля и оценки качества образования» в рамках программы развития 
школы на период 2016 – 2021 гг. Познакомила с целями и задачами данного 
проекта: 
Цель внедрения рейтинговой системы контроля и оценки знаний  - создание 
условия для мотивации образовательной деятельности учащихся и педагогов 
средствами современной и систематической оценки результатов их работы в 
соответствии с реальными достижениями. 
Задачи: 

- Совершенствовать нормативную и правовую базу контроля и оценки 
качества образования (ВСОКО). Разработать оценочные модели 
контроля. 

- Выявить факторы, определяющих сложившийся уровень качества 
образования, и на этой основе принятие необходимых управленческих 
решений для повышения качества образования. 

- Совершенствовать механизмы сбора, обработки, хранения и анализа 
информации о качестве образования в школе. 

- Использовать рейтинговую систему для контроля и  оценки качества 
образования в школе, в дополнение к  результатам независимой 
внешней экспертизы (диагностические работы, результаты ГИА, ЕГЭ, 
Всероссийских, проверочных работ). 

Далее, Елена Николаевна представила краткое описание замысла проекта, 
озвучила сроки, этапы и мероприятия реализации проекта. 
Присутствующие высказали свое мнение о необходимости внедрения 
рейтинговой системы оценки качества образования в школе и внесли свои 
предложения по данному вопросу. В частности, руководитель ШМО 
учителей математики Новикова О.Г. предложила использовать дневник 
соревнования класса в качестве фиксирования достижений и замечаний 
для определения рейтинга класса по определенным критериям. 
Руководитель ШМО учителей иностранного языка Михеева М.В. 
предложила создать рейтинговую службу, в составе которой будут 
работать социальные педагоги. Было принято общее решение об 



определении критерий оценки деятельности классов, педагогов, ШМО. 
Принято решение обсудить вопрос использования рейтинговой оценки 
качества знаний по предметам на ШМО, составить примерные критерии 
оценки по каждому предмету. В 2017-2018 учебном году: 
- применить рейтинговую систему оценки качества образования по 
предметам в 5-х классах (в качестве эксперимента); 

- провести эксперимент по внедрению рейтинговой оценки качества 
деятельности педагогов, ШМО, классов.  

 
Решение методического совета 

1.Обсудить результаты олимпиад на очередных заседаниях ШМО, 
разработать план мероприятий по эффективной подготовке обучающихся к 
предметным олимпиадам.  
2. Отметить добросовестную работу учителей, принимавших активное 
участие в подготовке и проведении предметной декады. Руководителям 
школьных методических объединений проанализировать результаты 
проведенных мероприятий на  методических совещаниях, привести в систему 
взаимное посещение планируемых мероприятий.  
3.Ежегодную школьную научно-практическую конференцию «Первые шаги 
в науку» проводить 8 февраля, в День российской науки. 
4.Усилить работу с одаренными детьми, обратив особое внимание на 
организацию исследовательской и проектной деятельности. 
5.Мероприятиями методической декады «Совершенствование 
профессионального мастерства учителя посредством самообразования» 
считать все открытые уроки, проводимые в течение учебного года. 
6.Провести финал школьного конкурса «Учитель года-2017» 28 апреля 2017 
года. 
7.Начать подготовку к реализации проекта «Модель школьного рейтингового 
контроля и оценки качества образования»: 

- обсудить вопрос использования рейтинговой оценки качества знаний по 
предметам на ШМО,  
- составить примерные критерии оценки по каждому предмету, 
деятельности педагогов, ШМО, классов.  
- в 2017-2018 учебном году применить рейтинговую систему оценки 
качества образования по предметам в 5-х классах (в качестве 
эксперимента); провести эксперимент по внедрению рейтинговой оценки 
качества деятельности педагогов, ШМО, классов.  

 
 

 
 


