
ПРОТОКОЛ №1  

заседания методического совета от 04.09.2018 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9 человек. 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Анализ работы МС за 2017-2018 учебный 

год. 

План работы Методического Совета на 

2018 – 2019 учебный год 

Матвейчук Н.П. Председатель МС 

2 Информационно-методическое 

сопровождение руководителей МО в 2018 

– 2019 учебном году. 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

3 Анализ работы ШМО за 2017 – 2018 

учебный год. План работы ШМО на 2018 

– 2019 учебный год. 

Закладнова Т.В. 

Поддубная Л.А. 

Левина Л.М. 

Руководители МО 

4 Анализ состояния прохождения курсов 

повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников школы. План 

курсовой подготовки и аттестации 

педагогов на 2018 – 2019 учебный год 

Зубакова Е.А. Ответственный за 

работу с кадрами 

5 Согласование срока проведения 

предметных недель в 2018 – 2019 учебном 

году 

Матвейчук Н.П. Председатель МС 

По 1 вопросу слушали Матвейчук Н.П. – руководителя МС школы. В еѐ докладе были освещены 

результаты деятельности методической службы школы по следующим направлениям: 

1.Повышение квалификации (аттестация, обобщение и распространение опыта работы, 

внутреннее обучение педагогов школы). 

2.Предметные олимпиады, конкурсы. 

3.Методические советы. 

4.Предметные недели. 



Приоритетными направлениями методической работы в 2017/2018 учебном году были: 

1) продолжение введения ФГОС ООО; внесение изменений в школьную систему 

оценки качества образования в связи с введением ФГОС; 

2) развитие системы поддержки талантливых детей с использованием возможностей 

учреждений дополнительного и профессионального образования для формирования 

индивидуальной образовательной траектории одарѐнных детей; 

3) повышение квалификации и переподготовку управленческих и педагогических 

кадров в рамках совершенствования учительского корпуса; изучение особенностей нового 

порядка аттестации педагогических работников; 

4) в рамках расширения самостоятельности школы разработку новых локальных 

актов, связанных с условиями перехода на ФГОС СОО. 

 

В 2017/2018 учебном году ОУ продолжило работу над единой методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС».  

Следующим шагом стала работа над современными требованиями к качеству урока.  

Поэтому методической темой на 2017-2018 учебный год выбрана тема: «Повышение 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: 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. 

Задачи: 
1.Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала: 

- Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

- Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта 

2.Разработка системы профессионального развития педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта. 

3.Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

-Внедрять и совершенствовать технологию мониторинга образовательного процесса; 

- Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствовании системы 

подготовки учащихся к ВПР,  ГИА. 

4.Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности. 

Надежда Петровна дала полный анализ методической работы, осветив проблемные зоны и 

зоны высоких результатов. 

Были сделаны выводы: 

1.Вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного  процесса. 

2.95% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую 

квалификационные категории. 

3.90% педагогов повысили свою квалификацию за последние 5 лет. 

4.Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 



5.Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном и 

областном уровнях. 

6.Слабо ведется подготовка к предметным олимпиадам. 

7.Поставленные в   2017-2018 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышения успеваемости выполнены. 

Решили: признать работу МС в 2017/2018 учебном году удовлетворительной. 

Также Матвейчук Н.П. зачитала состав Методического совета на 2018/2019 учебный год. 

В него вошли руководители школьных МО Закладнова Т.В., Поддубная Л.А., Левина Л.А.,  

заместители директора по УВР Кокорина О.М., Иванова О.К., Зубакова Е.А., учителя высшей 

категории Хомутов И.А., Маслов М.А. Единогласно секретарем на учебный год выбрана 

Зубакова Е.А., председателем Матвейчук Н.П.  

Решили: утвердить состав МС. 

 

По второму вопросу слушали Зубакову Е.А., которая познакомила с методическими 

письмами по учебным предметам на 2018/2019 у.г.  

 

По третьему вопросу слушали руководителей ШМО Закладнову Т.В. (МО учителей 

начальных классов), Поддубную Л.А. (МО учителей естественно-математического цикла), 

Левину Л.М. (МО учителей гуманитарного цикла), которые кратко охарактеризовали работу 

школьных методических объединений в прошедшем учебном году. Каждый руководитель 

ШМО ознакомил присутствующих с задачами на новый учебный год и планом работы.  

Решили: принять план работы ШМО на 2018-2019 учебный год. 

 

По четвертому вопросу слушали Зубакову Е.А. 

В 2017/2018 учебном году аттестацию  проходило 13 педагогов. 

 

Высшая категория Первая категория Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 19 5 2 

 

В 2017/2018 учебном году курсовая подготовка пройдена 15 учителями (это составляет 

50% от педагогического коллектива) – предметниками и учителями начальных классов (в 

объѐме 72 ч., 48 ч., 24 ч.), тематика КПК связана с работой по ФГОС НОО, ФГОС ООО. На  

конец  2017/2018 у.г. 90% учителей прошли КПК. 

 

По вопросу согласования сроков проведения предметных недель в 2018 – 2019 учебном 

году слушали Матвейчук Н.П. 

Предметные недели решено повести: 

МО учителей начальных классов – февраль-март 

МО учителей естественно-математического цикла – март-апрель 

МО учителей гуманитарного цикла – февраль  

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №2  

заседания методического совета от 10.11.2018 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9  человек. 

 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Итоги 1 четверти 2018/2019 учебного года Кокорина О.М. Зам.директора по 

УВР 

2 Выполнение плана работы по подготовке к 

ГИА и улучшению качества учебных 

достижений учащихся  

Кокорина О.М. Зам.директора по 

УВР 

3 Курсовая подготовка в 2018 у.г. 

Курсовая подготовка учителей в 2019 у.г. 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

 

По  1 вопросу слушали Кокорину О.М.   Она представила сводную таблицу общей 

успеваемости обучающихся на каждой ступени образования. 

 

Итоги успеваемости за 1 четверть  

2018-2019 учебного года 
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1-4 102 79 77% 10 37 59% 10 13% 1 99% 

5-9 101 101 100% 15 28 43% 10 9% 3 97% 

10-11 18 - - - - - - - - - 

всего 221 180 81% 25 65 50% 20 11% 4 98% 

 



В соответствии с «Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» по итогам первой четверти аттестовано  180 учащихся, что составляет  81% от 

общей численности. 

% успеваемости по школе составляет 98%. По сравнению с предыдущим учебным годом 

% успеваемости повысился на 1%. Не успевающих по итогам I четверти – 4 (1 в начальной 

школе, 3  в среднем звене). Обучающийся 2 «Б» класса направляется на комиссию по ПМПК 

15.11.2018 года.  

Качественная успеваемость по школе составила 50%, что свидетельствует о достаточном 

уровне обученности учащихся. Если сравнивать результат качества с таким же периодом 

2017/2018 учебного года, то наблюдается снижение процента качества  на 7%.   

 

Учебный год/период Успеваемость  Качество  

1 четверть 2017/2018 у.г. 98% 57% 

1 четверть 2018/2019 у.г. 98% 50% 

 

Требуют пристального внимания и специального педагогического воздействия учащиеся, 

имеющие по итогам четверти одну «3» – потенциальные «хорошисты» (20 человек – 11%) и 

учащиеся, имеющие по итогам четверти  одну  «4» (потенциальные «отличники» 7 – 4%). 

При переходе учащихся из начального в среднее звено (в 5 классе), наблюдается 

относительно стабильная динамика по сравнению с итогами прошлого учебного года (снижение 

качества составляет 4 – 5%) за счет увеличения количества новых предметов и усложнения 

программного материала. 

Необходимо предусмотреть педагогическое (индивидуальное) сопровождение учащихся, 

имеющих по итогам 1 четверти одну отметку «4» и «3» и учащихся «группы учебного риска» 

(слабоуспевающих учащихся, имеющих много «3»), классным руководителям и учителям-

предметникам провести беседы с родителями (дать рекомендации). 

Учителям-предметникам при планировании уроков продумывать систему индивидуальной 

работы с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях и умениях, 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на уроках 

ситуации успеха. 

Постановили: 

Руководителям школьных МО провести заседания по анализу успеваемости и составить 

совместно с учителями – предметниками индивидуальные планы работы с обучающимися, 

которые по итогам четверти имеют неудовлетворительные отметки, а также 1 «4» или «3». 

По 2 вопросу слушали Кокорину О.М.  Она представила результаты выполнения плана 

работы по подготовке к ГИА за 1 четверть.  
В течение  1 четверти 2018-2019 учебного года согласно плана работы по улучшению качества 

учебных достижений осуществлялось изучение состояния преподавания учебных предметов, освоения 

учащимися учебных программ, уровень их обученности и качество знаний. С этой целью посещались 

уроки, факультативные занятия, элективные курсы.  Контроль и оценка предусматривает выявление 

динамики освоения обучающимися общеобразовательных предметов. Особое внимание уделялось  

оценке подготовки учащихся выпускных классов к итоговой государственной аттестации в формате 

ГИА, ЕГЭ с целью корректировки их знаний, умений и навыков. Для отслеживания уровня освоения 

учащимися учебных предметов используются диагностические, тренировочные работы (тренировочные 

работы в формате СТАТГРАД проведены по всем предметам ОГЭ и ЕГЭ выбранных учащимися). С 

целью выявления проблемных зон обучения проведены тренировочные работы СТАТГРАД  в 10 классе. 

Проведенный мониторинг выбора предметов в 9 классе показал 4 основных предмета – география (19), 

информатика (8), биология (6), обществознание (7). По 11 классу – обществознание, история, биология, 

география, информатика. 

Проведены родительские собрания с участие учащихся в 9,11 классах с целью 

ознакомления с нормативными документами по ГИА,о структуре и содержании контрольно-

измерительных материалов, о процедуре проведения экзамена, о критериях оценивания, о ходе 

подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и уровне готовности каждого выпускника.  

Педагогами школы проанализированы сборники результатов ОГЭ и ЕГЭ по Ярославской 

области и сделаны аналитические справки с анализом результатов ГИА 2017/2018 учебного 



года. Педагоги используют такую форму работы как дополнительные консультации с 

учащимися во внеурочное время по всем предметам, работу с открытым сегментом 

федерального банка тестовых заданий. Создание банка тестовых заданий по предметам. 

Повышение квалификации педагогов – это не только условие профессионального роста 

учителя, но и повышение качества образования достигается через систематическое участие 

педагогов школы в заседаниях школьных и муниципальных МО, вебинаров, курсов повышения 

квалификации. 

Проведено пробное устное собеседование для учащихся 9 классов. Сдавало 22 учащихся, 

из них 41% не преодолели минимального порога. Проанализированы результаты и выявлены 

критерии, по которым учащиеся не справились с заданиями: фактические и грамматические 

ошибки в речи, скудный словарный запас, использование однотипных синтаксических 

конструкций, приведение в задании монолог менее 10 фраз. 

Информационное обеспечение осуществляется через уголки подготовки к итоговой 

аттестации. В них размещены:  

положение об итоговой аттестации;  

образцы бланков; 

инструкции по их заполнению; 

правила поведения на ЕГЭ; 

права обучающихся во время проведения ЕГЭ;  

порядок проведения апелляции; 

советы учащимся и их родителям;  

демонстрационные варианты, кодификаторы, спецификации. 
На педагогическом совете были проанализированы результаты ВПР прошлого года,  проведены 

заседания ШМО учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, системе 

оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ, изучение положительного опыта учителей 

– предметников. 

По 3 вопросу слушали Зубакову Е.А.  

За прошедший период КПК прошли 15 педагогов (47% от педагогического коллектива).  

Был представлен план курсовой подготовки на 2019 год.  

Постановили: 

Руководителям школьных МО познакомить учителей с планом курсовой подготовки и 

определить названия необходимых курсов для формирования заявки. 

 

 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №3  

заседания методического совета от  27.12.2018 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9 человек. 

 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

10 Кузнецов А.С. Учитель информатики первой категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Участие в конкурсе «Учитель года России 

2019». Муниципальный этап. 

Матвейчук Н.П. Директор  

 

Слушали директора школы Матвейчук Н.П.  Она познакомила  с Приказом и Положением 

муниципального конкурса «Учитель года России 2019». 

Для участия в конкурсе выдвинуты 3 кандидатуры: учитель начальных классов 

Закладнова Т.В., учитель физической культуры Маслов М.А., учитель информатики кузнецов 

А.С. 

Познакомив с Положением и оценив возможности каждого педагога, принято решение 

для участия в данном конкурсе выдвинуть кандидатуру учителя информатики Кузнецова А.С. 

Заместителям директора по УВР Зубаковой Е.А. и Кокориной О.м. оказать методическую 

поддержку в подготовке к данному конкурсу. 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №4 

заседания методического совета от  28.01.2019 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9 человек. 

 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Отчѐт о проведении первого (школьного) 

и второго (муниципального) этапов 

Всероссийских предметных олимпиад в 4-

11 классах. 

Кокорина О.М. Зам.директора по 

УВР 

2 Итоги участия в конкурсе «Учитель года 

России 2019» 

Матвейчук Н.П. Директор школы 

3 Подготовка отчета по самообследованию 

ОУ 

Матвейчук Н.П. Директор школы 

 

По первому вопросу слушали Кокорину О.М. Она представила результаты всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Количество участников, победителей и призеров 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

Предмет  класс Количество 

участников 

Количество  

победителей/призеров 

Русский язык 4 5 1 

Математика  4 6 1 

 

 

Класс  Количество 

участников 

Количество  

победителей/призеров 

5-11 352 117 

 

 



Результаты муниципального этапа ВОШ 2018 год 

 

Фамилия, имя учащегося Класс Результат 

История  

Салахян  Валера 7  участник 

Мирабян  Михаил 11  участник 

Экология  

Баснева  Алена 9 участник 

Шинакова  Алена 9 участник 

Кобзева Олеся 8  участник 

Экономика 

Камнев Даниил 11  участник 

Математика  

Камнев  Даниил 11  участник 

 Орлова Наталья 11  участник 

 Ахметзянов Алексей 11  участник 

Шинакова Алена 9   участник 

Яшникова Елизавета 8  участник 

Технология 

Лавров  Александр 7 участник 

Салахян Валерий 7 победитель 

Паникаровский Виктор 8 призер 

Кокорин Дмитрий 10 победитель 

Ардуханян Сурик 9а участник 

Камнев  Даниил 11 участник 

Ахметзянов Алексей 11 победитель 

Орлова Наталья 11 участник 

Баснева Алена 9б участник 

Шинакова Алена 9а призер 

Иванова Анна 9б участник 

Кобзева Олеся 8 участник 

Коптенкова Яна 8 участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 

Биология 

 Попова Алѐна 11 участник 
 Орлова Наталья 11 участник 
 Ахметзянов Алексей 11 участник 
 Пестряков Николай 8 участник 

Русский язык 

Кобзева Олеся 8 участник 

Кузнецова Дарья 8 призер 

Петров Матвей 8 участник 

Право 

Баснева Алена 9б участник 

Иванова Анна 9б участник 

Физика 

Петров Матвей 8 участник 

Кокорин Дмитрий 10 участник 

Английский язык 

Ардуханян Сурик 9а участник 

Кравченко Алѐна 9а участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 



Физическая культура 

Кошкина Юлия 8 победитель 

Киршева Кристина 8 участник 

Кравченко Алѐна 9а призер 

Шинакова Алена 9а участник 

Паникаровский Виктор 8 победитель 

Маслов Илья 7 участник 

Салахян Валерий 7 участник 

Суханов Александр 7 участник 

Мирабян Михаил 11 призер 

Тимошенко Егор 11 призер 

Касымов Роман 9б участник 

Шишов Михей 9а участник 

Иванов Арсений 7 участник 

Пракопьев Вадим 7 участник 

Литература  

Баснева  Алена 9б участник 

Шинакова Алена 9а участник 

Темпалов Дмитрий 9б участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 

Малявина Злата  8 участник 

Обществознание  

Салахян Валерий 7 призер 

Маслов Илья 7 участник 

Кобзева Олеся 8 участник 

Баснева Алена 9а участник 

География  

Салахян Валерий 7 участник 

 

Несмотря на активное участие в школьном туре Всероссийской олимпиады победителей и 

призеров районного тура недостаточно. Необходимо активизировать работу методических 

объединений по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

 

По 2 вопросу слушали директора школы Матвейчук Н.П.  Она рассказала об итогах 

конкурса. Кузнецов А.С. на муниципальном этапе занял 2 место. Ею были проанализированы 

результаты всех этапов конкурса, отметила все достоинства и недостатки. Замечания были по 

анализу конкурсного урока самим конкурсантом. 

Приняли решение: 

При взаимопосещении уроков учителям уделять внимание самоанализу проведенного 

урока. 

Руководителям школьных МО провести заседания, семинары, посвященные анализу 

разных типов уроков в соответствии с ФГОС. 

 

По 3 вопросу слушали директора школы Матвейчук Н.П.  Она познакомила  с Приказом 

УО №887 от 21.12.2018 г. о проведении самообследования образовательными организациями 

Ростовского МР. В соответствии с приказом  необходимо создать рабочую группу для 

проведения работ по самообследованию, возложив на нее обязанности по подготовке 

оценочной (аналитической, текстовой) части отчета, в соответствии с утверждѐнной Порядком 

проведения самообследования структурой, включающей оценку: 

- образовательной деятельности, 

- системы управления организации, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- организации учебного процесса, 



- востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Для наглядности и доступности понимания аналитической части подготовить  

иллюстрации к информационным блокам отчета (таблицы, рисунки, графики и диаграммы). 

Обеспечить заполнение показателей деятельности образовательной организации в 

соответствии с установленными требованиями (табличная часть отчета). 

Обобщить полученные результаты в форме отчета о самообследовании, сделать 

обобщающий вывод, сравнить достигнутые результаты с двумя предыдущими годами, и 

готовый текст отчета о самообследовании рассмотреть коллегиальным органам управления 

школой. 

Принято решение в рабочую группу включить: заместителей директоров по УВР 

Зубакову Е.А., Кокорину О.М., заместителя директора по ВР Иванову О.К., руководителей 

школьных методических объединений Закладнову Т.В., Поддубную Л.А., Левину Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

Секретарь: Зубакова Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №5 

заседания методического совета от   08.04.2019 г.                

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9 человек. 

 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Итоги мониторинга учебного процесса за 

3 четверть  2018-2019 учебного года. 

Кокорина О.М. Зам.директора по 

УВР 

2 Итоги самообследования образовательной 

организации, Формирование отчета. 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

 

По первому вопросу слушали  Кокорину О.М.  Она представила итоги учебного процесса 

за 3 четверть. 

Итоги успеваемости за 3 четверть  

2018-2019 учебного года 
  

классы 

Учащихся 

на конец 

четверти 

Аттестовано  
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Кол-во % Кол-во % 

1-4 101 78 77% 11 37 % 5 % 4 % 

5-9 103 103 100% 20 26 % 6 % 2 % 

10-11 17 - - - - - - - - - 

всего 221 181 82% 31 63 52% 11 6% 6 96% 

 

Низкий процент успеваемости и увеличение количества неуспевающих связано с тем, что 

обучающихся, не усваивающих программу,  готовят на комиссию ПМПК по решению Медико-

психолго-педагогического консилиума.  

Значительно сократилось количество обучающихся, имеющих по итогам четверти 1 «3». 

Процент качества незначительно увеличился. Учителя работают не только с отстающими 

учащимися, но и с учащимися, имеющими высокий уровень мотивации к обучению.  



По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Зубакова Е.А. Ею были 

представлены результаты самообследования. 

Решение:  
Отчет о самообследовании образовательного учреждения сформировать, оформить. 

Ивановой О.К. выставить отчет на сайт ОУ. 

 

 

 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №6 

заседания методического совета от   17.06.2019 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по 

УВР 

Общее количество членов методического совета – 11 человек. 

Присутствовали – 9 человек. 

 

№ ФИО учителя  Должность 

1 Матвейчук  Надежда Петровна Директор школы 

2 Кокорина Ольга Михайловна Заместитель директора по УВР 

3 Иванова Ольга Константиновна Заместитель директора по ВР 

4 Закладнова Татьяна Владимировна Руководитель МО учителей начальных 

классов 

5 Левина Лариса Михайловна Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

6 Поддубная Лариса Михайловна Руководитель МО учителей естественно-

математического цикла 

7 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

8 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей 

категории 

9 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Итоги работы методического совета за 

2018– 2019 учебный год 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

2 Анализ работы  ШМО в 2018 – 2019 

учебном году 

Закладнова Т.В. 

Левина Л.М. 

Поддубная Л.М. 

Руководитель МО 

3 Разное  Матвейчук Н.П. Директор 

 

По 1 вопросу СЛУШАЛИ: 

Зубакову Е.А. – зам. директора по УВР, которая сообщила, что решением педагогического 

совета методическая работа в 2018-2019 у.г. организована в рамках методической темы школы, 

выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 

запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных 

затруднений. 

Далее сообщила о задачах, которые школа ставила перед собой и о реализации этих задач в 

2018 – 2019 учебном году: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования, основного общего 

образования и введения ФГОС среднего общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 



За 2018/2019 учебный год 11 педагогов прошли КПК в ЯИРО. В системе учителя продолжают 

повышать профессиональное мастерство через вебинары он-лайн, интернет-конференции, 

показывая, что владеют ИКТ-технологиями. 

Педагоги принимали участие в семинарах, круглых столах, конференциях разного уровня. 

Посещение конференций, фестивалей, открытых уроков является повышением 

профессионального мастерства в процессе активного педагогического общения по освоению 

опыта работы педагога-мастера. 

Выросло количество учителей, участвующих в экспертных группах, комиссиях, жюри 

профессиональных конкурсов. Это говорит об опыте, профессионализме, объективности 

педагогов. 

Но, по – прежнему,  мал процент личного участия педагогов в конкурсах. Кузнецов А.С. принял 

участие в конкурсе «Учитель года. 2019» и занял 2 место. 

В мае прошла научно-практическая конференция для учащихся 8-10 классов, на которой 

учащиеся представили свои исследовательские проекты по различным предметам и тематике. 

Решили: 

Признать методическую работу школы в 2018 – 2019 учебном году удовлетворительной. 

По 2 вопросу слушали руководителей МО школы. 

Решили: 

Признать работу ШМО всех циклов удовлетворительной в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Руководитель МС Матвейчук Н.П. поздравила всех с окончанием учебного года, пожелала 

успешного прохождения ГИА. 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 


