
ПРОТОКОЛ № 1  
заседания методического совета школы 

от 2.09.2016г. 
Присутствовали: 12 чел.  

Повестка: 
1.Организация методической работы образовательной организации в 2016-
2017 учебном году, согласование плана-графика работы МС. 
 
2.Рассмотрение плана работы методических объединений. 
 
3.Обсуждение рабочих программ по учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности. 
 
4.Утверждение плана проведения предметных и методических декад, 
графика открытых уроков. 
 
5.Обсуждение  кандидатур педагогов для обобщения опыта работы. 
 
6.Об аттестации и повышении квалификации педагогических кадров в 2016-
2017 учебном году. 
 
7.Обсуждение вопроса “Критерии оценки качества работы учителя” для 
начисления стимулирующей части к заработной плате. 
 
По первому вопросу слушали заместителя директора по научно-
методической работы Губанову Е.Н.. Она рассказала об организации 
деятельности методической службы школы в 2016-2017 уч.году. Представила 
на утверждение перспективный план работы педагогического коллектива по 
единой методической теме «Совершенствование качества образования  в 
условиях реализации ФГОС» на 2016-2019гг. В 2016-2017 учебном году было 
предложено организовать методическую работу школы на «Повышение 
эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 
учителя» 
Озвучены цели предстоящей работы: совершенствование системы 
повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, 
стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение 
качества образования и разностороннее развитие личности школьников, 
повышение престижа образовательного учреждения; сформулированы 
основные задачи. Обзорно представлен план методической работы школы и 
план-график работы методического совета на 2016-2017 учебный год.  
По второму вопросу слушали руководителей школьных методических 
объединений Новикову О.Г., Позднякову М.С., Фаткуллину М.А., Шахову 
Л.Н., Михееву М.В., Ганчарову С.С., Нурееву И.Э., которые осветили 



основные направления методической работы ШМО на 2016 – 2017 учебный 
год, сообщили об основных направлениях работы в контексте реализации 
единой методической темы и представили планы работы на новый учебный 
год. 
По третьему вопросу слушали руководителей школьных методических 
объединений Новикову О.Г., Позднякову М.С., Фаткуллину М.А., Шахову 
Л.Н., Михееву М.В., Ганчарову С.С., Нурееву И.Э., которые подвели итоги 
по составленным рабочим программам. 
 
По четвертому вопросу слушали заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая представила к обсуждению план проведения предметных и 
методических декад на 2016-2017 учебный год: 

 
План проведения методических декад 

в 2016- 2017 учебном году: 
 

Тематика Ответственные  Направление 
деятельности 

Сроки 

Качество подготовки 
к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся 

Зам директора по 
УР, НМР 

Учебно-
методическая 
работа 

5.12.2016 г. – 
23.12.2016 г. 

Предметная декада 
«В мир поиска, в 
мир творчества, в 
мир науки..» 

Руководители 
метод 
объединений, 
учителя-
предметники 

Работа ШМО 16.01.2017 г. –  
30.01.2017 г. 

Совершенствование 
профессионального 
мастерства учителя 
посредством 
самообразования  

Зам директора по 
НМР, 
руководители 
творческих 
групп 

Экспериментал
ьная и научно-
исследовательс
кая 
деятельность 

20.02.2017 г. –  
10.03.2017 г. 

 
Поступило предложение провести предметные и методические декады по 
данному плану и графику. 
Проведено голосование: “за”-12 человек. Принято единогласно. 
По данным, представленным руководителями ШМО был составлен 
предварительный график открытых уроков на 2016-2017 учебный год: 
 

 
Месяц, дата Учитель  Предмет  Класс  Цель проведения 
октябрь Рахматуллин Р.А. физика 11а в рамках РМО 
ноябрь 
29 

 
Ганчарова С.С. 

 
окружающий мир 

 
2в 

 
В рамках ШМО 



30 
25 

Маркелова Т.В. 
Столяров А.В. 

русский язык 
физкультура 

2б 
5в 

декабрь 
12 

 
Подшивалова Г.Н. 

 
литературное чтение  

 
4а 

 
В рамках ШМО 

январь 
18 
23 

Адакаев Р.Р. 
Шахова Л.Н. 
Азнаева С.Ф. 

физкультура 
обществознание 
математика 

7а 
11а 
6б 

 
 
РМО 

февраль 
22 
21 
8 

 
Джемилева С. И. 
Новикова О.Г. 
Агишева Л.С. 

 
английский язык 
математика 
окружающий мир 

 
5а 
9 б 
1в 

 
 
ШМО 
 

март 
9 
14 
15 
23 

Кашкарова Л.Н. 
Фаткуллина М.А. 
Сорокина Г.Г. 
Гусев А.А. 
Захарова А.Е. 

математика 
химия 
русский язык 
история 
англ. язык 

11а 
8а 
3а 
6б 
5а 

в рамках РМО 

апрель 
10 
 
18 

 
Коцарева Т.В. 
Новикова Н.Н. 
Нуреева И.Э. 

 
окружающий мир 
биология 
русский язык 

 
1а 
10а 
6б 

 
В рамках ШМО 

 
 
Поступило предложение открытые уроки, проводимые для распространения 
опыта учебной, методической, организационной деятельности педагогов 
школы проводить не реже 1 раз в два года. 
 
По пятому вопросу слушали: 

- руководителя ШМО учителей начальной школы Ганчарову С.С., 
которая по ходатайству МО предложила  продолжить обобщение 
опыта работы по теме самообразования учителя начальных классов 
высшей квалификационной категории Коцаревой Т.В.; 

- заместителя директора по УР Немытикову О.В., которая по 
ходатайству МО учителей иностранного языка предложила 
кандидатуру Захаровой А.Е., учителя английского языка высшей 
квалификационной категории, на обобщение многолетнего опыта 
работы. 

Проведено голосование: “за”-12 человек. Принято единогласно. 
 

По шестому вопросу слушали  заместителя директора по НМР Губанову 
Е.Н., которая представила информацию об аттестации и повышении 
квалификации педагогических кадров в 2016-2017 учебном году: 
Аттестация 
1.На соответствие занимаемой должности: 
(Дата аттестации - 11.11.2016г) 
1.Ладанина Л.А. – социальный педагог  
2.Жихарева С.В. – учитель  
2.На первую квалификационную категорию: 
1.Азнаева С.Ф. 
2.Матвийчук Г.В. 
3.Подшивалова Г.Н. 



4.Маркелва Т.В. 
5.Захарова В.П.      
6.Агишева Л.С. 
7.Воробьёва И.Р. 
8.Волкова М.А. 
9.Ганчарова С.С. 
3.На высшую квалификационную категорию: 
1.Рахматуллин Р.А. 
2.Коцарева Т.В. 
 3.Захарова А.Е.    
Руководителям ШМО рекомендовано оказать необходимую методическую 
помощь аттестующимся педагогам. 
 
Решение методического совета 
1.Организовать  методической работу школы в 2016-2017 учебном году 
согласно утвержденного плана.  
2.Руководителям ШМО: 
- организовать и проводить все мероприятия по представленным планам 
работы. 
- взять под контроль выполнение рабочих программ, в соответствии с 
требованиями государственных стандартов. 
3.Утвердить  план проведения предметных и методических декад, график 
открытых уроков на 2016-2017 учебный год. 
4.Открытые уроки, проводимые для распространения опыта учебной, 
методической, организационной деятельности педагогов школы проводить 
не реже 1 раз в два года. 
5.В 2016-2017 учебном году обобщить обыт работы учителей:  

-Коцаревой Т.В., учителя начальных классов; 
-Захаровой А.Е. учителя английского языка. 
Согласно положения “Об обобщении передового педагогического опыта” 
руководителям ШМО рекомендовано создать рабочие группы которые 
будут осуществлять обобщение опыта педагогов. 

6.Руководителям ШМО обновить информацию о об аттестации и повышении 
квалификации педагогических кадров в 2016-2017 учебном году в планах 
работы. Оказать необходимую методическую помощь аттестующимся 
педагогам.  
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