
ПРОТОКОЛ №4 
заседания методического совета школы 

от 29.05.2017г. 
Присутствовали: 13 чел.  

Повестка: 
1.Анализ научно-методической работы школы за прошедший учебный год. 
(Зам директора по НМР Е.Н.Губанова, руководители ШМО) и обсуждение 
плана научно-методической работы на следующий учебный год.  
 
2.Результативность по повышению педагогического мастерства учителей (по 
итогам внутришкольных конкурсов, обобщению педагогического опыта) 
(Зам директора по НМР Е.Н.Губанова). 
 
3.Об итогах проведения промежуточной аттестации обучающихся (зам 
директора по УР Немытикова О.В.) 
 
4.О награждении педагогов по итогам учебного года. (рук ШМО) 
 
5.Переход на рейтинговую систему контроля и оценки качества образования 
школы. 
 
По первому вопросу слушали заместителя директора по научно-
методической работе Губанову Е.Н., которая обзорно представила 
результаты научно-методической работы МАОУ “Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.”  - озвучив перечень проведенных мероприятий по 
всем направлениям методической работы школы. Были названы проблемы, 
над которыми предстоит работать в следующем учебном году:  
1.Недостаточная результативность по итогам предметных олимпиад, 
конкурсов муниципального и особенно регионального уровня;   
2.Нет системы в организации проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся. До сих пор отсутствует  научное общество; 
3.Слабое участие педагогов школы в профессиональных конкурсах;  
4.Сохраняется проблема конструирования урока в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО (по отдельным этапам); 
5.Отсутствует система мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 
педагогов; 
6.Организация опытно-экспериментальной, научной деятельности педагогов. 
 
Поступило предложение признать методическую работу школы в 2016-2017 
учебном году удовлетворительной. 
Взять за основу методической работы школы на 2017-2018 учебный год план 
работы 2016-2017 учебного года и продолжить работу по тем же 
направлениям: 



1.Деятельность Методического совета. 
2.Учебно-методическая работа. 
3.Работа с педагогическими кадрами. 
4.Работа школьных методических объединений. 
5.Работа с одаренными детьми. 
6.Экспериментальная и научно-исследовательская деятельность. 
7.Обеспечение методической работы. 
В соответствии с перспективным планом методической работы школы 
продолжить работу по теме «Совершенствование качества образования  в 
условиях реализации ФГОС». В 2017-2018 учебном году реализовать 2 этап 
данного плана, работая по теме «Создание образовательного пространства, 
обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную 
успешность учащихся путём применения современных педагогических и 
информационных технологий в рамках ФГОС» 
Руководитель ШМО предложила включить в план методической работы 
мероприятия, направленные на решение вышеперечисленных проблем. 
Проведено голосование : “за” – 13 человек. Принято единогласно. 
 
По второму вопросу слушали заместителя директора по научно-
методической работе Губанову Е.Н., которая представила краткий анализ 
школьного конкурса - “Учитель года 2017” и обобщения опыта работы 
учителей, озвучила проблемы, с которыми пришлось столкнуться. 
Присутствующие педагоги отметили положительные тенденции в 
проведении подобных мероприятий и предложили включить их в план 
методической работы школы на следующий учебный год. 
 
По третьему вопросу слушали зам директора по учебной работе Немытикову 
О.В., которая рассказала об итогах промежуточной аттестации обучающихся 
5-8-х, 10-х классов (результаты прилагаются) и рекомендовала руководителям 
ШМО на заседаниях методических объединений проанализировать 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, продумать пути 
повышения качества знаний. 
 
По четвертому вопросу слушали директора школы Воробьева С.Н., который 
вынес на обсуждение вопрос о награждении педагогов по итогам года. 
Поступило предложение представить к награждению следующих педагогов: 

- Почетной грамотой отдела образования администрации 
Александровского района:  

учителей начальных классов Ленкову Т.Н., Подшивалову Г.Н., 
воспитателя ГПД Борзунову Е.В., учителя технологии Захарову В.П., 
психолога Кучарову Р.И., учителя математики Новикову О.Г., учителя 
географии Губанову Е.Н., учителя информатики Дранкина М.А., учителя 
английского языка Захарову А.Е., учителей русского языка и литературы 



Воробьеву И.Р., Рахматуллину З.Р., учителя физики Рахматуллина Р.А., 
учителя истории и обществознания Шахову Л.Н.; 

- Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области 
учителя физической культуры Позднякову М.С.; 

- Почетной грамотой администрации Александровского района 
Оренбургской области: 

 учителей начальных классов Маркелову Т.В. и Сорокину Г.Г., учителя 
истории и обществознания Голикова А.В., учителя математики Кашкарову 
Л.Н. 
Присутствующие отметили основные заслуги вышеназванных педагогов. 
Голосовали: 
«за» - 13, «против» - 0, «воздержались» - 0 
Принято единогласно. 
По пятому вопросу слушали заместителя директора по НМР, которая 
представила к обсуждению одну из подпрограмм  программы развития 
школы на 2016-2017 гг. - проект «Модель школьного рейтингового контроля 
и оценки качества образования». Как отметила Е.Н., данный проект позволит 
создать внутришкольную систему мониторига качества образования. На 
подготовительном этапе проекта необходимо разработать собственные 
кодификаторы рейтинга, создать рейтинговую службу школы. 
Присутствующие педагоги поддержали данный проект, отметив его ценность 
в повышении мотивации образовательной деятельности обучающихся и 
педагогов, а также проведение мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 
 

Решение методического совета 
1.Признать научно-методическую работу школы за 2016-2017 учебный год 
удовлетворительной.  
2.Результаты промежуточной аттестации обучающихся проанализировать на 
заседаниях ШМО, продумать пути повышения качества знаний. 
3.Продолжить методическую работу школы по следующим направлениям: 
деятельность Методического совета, учебно-методическая работа, работа с 
педагогическими кадрами, работа школьных методических объединений; 
работа с одаренными детьми; экспериментальная и научно-
исследовательская деятельность; обеспечение методической работы. 
4.Включить в план методической работы школы, школьных МО 
мероприятия, направленные на: 
1)повышение уровня участия и результативности участия школьников в 
предметных олимпиадах, конкурсах муниципального и регионального 
уровней;   



2)организацию проектной и исследовательской деятельности обучающихся, 
проведение ежегодных научно-практических конференций и создание 
научных обществ обучающихся; 
3)активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 
конкурсах;  
4)оказание методической помощи педагогам по проблемным вопросам 
конструирования урока в соответствии с требованиями ФГОС (по отдельным 
этапам); 
5)апробацию и внедрение внутришкольного проекта «Модель школьного 
рейтингового контроля и оценки качества образования» с целью 
мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 
6)создание условий для организации опытно-экспериментальной, научной 
деятельности педагогов; 
7.Рекомендовать к награждению почетными грамотами следующих 
педагогов: 

- Почетной грамотой отдела образования администрации 
Александровского района:  

учителей начальных классов Ленкову Т.Н., Подшивалову Г.Н., 
воспитателя ГПД Борзунову Е.В., учителя технологии Захарову В.П., 
психолога Кучарову Р.И., учителя математики Новикову О.Г., учителя 
географии Губанову Е.Н., учителя информатики Дранкина М.А., учителя 
английского языка Захарову А.Е., учителей русского языка и литературы 
Воробьеву И.Р., Рахматуллину З.Р., учителя физики Рахматуллина Р.А., 
учителя истории и обществознания Шахову Л.Н.; 

- Почетной грамотой министерства образования Оренбургской области 
учителя физической культуры Позднякову М.С.; 

- Почетной грамотой администрации Александровского района 
Оренбургской области: 

 учителей начальных классов Маркелову Т.В. и Сорокину Г.Г., учителя 
истории и обществознания Голикова А.В., учителя математики Кашкарову 
Л.Н. 
 
 
Председатель методического совета                                       С.Н.Воробьев 
 
Заместитель председателя методического совета                  Е.Н.Губанова 
 

 
 
 


