
ПРОТОКОЛ №1  

заседания методического совета от 04.09.2019 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 Анализ работы МС за 2018-2019 учебный год. 

План работы Методического Совета на 2019 – 

2020 учебный год 

Матвейчук Н.П. Председатель МС 

2 Информационно-методическое сопровождение 

руководителей МО в 2019 – 2020 учебном году. 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

3 Анализ работы ШМО за 2018 – 2019 учебный 

год. План работы ШМО на 2019 – 2020 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 

2019 – 2020 учебный год 

Зубакова Е.А. Ответственный за 

работу с кадрами 

5 Согласование срока проведения предметных 

недель в 2019 – 2020 учебном году 

Матвейчук Н.П. Председатель МС 

По 1 вопросу слушали Матвейчук Н.П. – руководителя МС школы. В её 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 2018/2019 учебном году были: 

1) введения ФГОС СОО; 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 2018/2019 учебном году ОУ продолжило работу над единой методической темой 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС».  

3 шагом освоения главной темы стало  «Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся» 
Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 
 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. 

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 2018-2019 учебном году задачи по обновлению и содержанию 

образования и повышения успеваемости выполнены. 

Решили: признать работу МС в 2018/2019 учебном году удовлетворительной. 

Также Матвейчук Н.П. зачитала состав Методического совета на 2019/2020 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 2019/2020 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 2019-2020 учебный год. 

 

По четвертому вопросу слушали Зубакову Е.А. 

В 2018/2019 учебном году аттестацию  проходил 1 педагог. 

 

Высшая категория Первая категория Без категории Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 19 1 3 

 

В 2018/2019 учебном году курсовая подготовка пройдена 15 учителями (это составляет 

54% от педагогического коллектива) – предметниками и учителями начальных классов (в 

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

СОО. На  конец  2018/2019 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 28.10.2019 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 – 11  человек. 

Учителя начальных классов Архипова Н.В., Гусева А.О. и члены МС. 

 

№ 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 2019/2020 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 2019 у.г. 

Курсовая подготовка учителей в 2020 у.г. 

Зубакова Е.А. Зам.директора по 

УВР 

4 Участие Архиповой Н.В. учителя начальных 

класов, Гусевой А.О. учителя начальных 

классов в Международной ярмарке 

педагогическихинноваций. 

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  

2019-2020 учебного года 
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1-4 103 80 78% 13 41 67% 3 4% 1 99% 

5-9 95 95 100% 19 29 50% 5 5% - 100% 



10-11 14 - - - - - - - - - 

всего 212 175 83% 32 70 58% 8 5% 1 99% 

 

В соответствии с «Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» по итогам первой четверти аттестовано  175 учащихся, что составляет  83% от 

общей численности. 

% успеваемости по школе составляет 99%. По сравнению с предыдущим учебным годом 

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

школе). Обучающийся 2 класса направляется на комиссию по ПМПК 26.12.2019 года.  

Качественная успеваемость по школе составила 58%, что свидетельствует о достаточном 

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

2018/2019 учебного года, то наблюдается повышение процента качества  на 8%.   

 

Учебный год/период Успеваемость  Качество  

1 четверть 2018/2019 у.г. 98% 50% 

1 четверть 2019/2020 у.г. 99% 58% 

 

Требуют пристального внимания и специального педагогического воздействия учащиеся, 

имеющие по итогам четверти одну «3» – потенциальные «хорошисты» (8 человек – 5%). 

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

относительно стабильные результаты по сравнению с итогами прошлого учебного года. 

Успеваемость и качество на хорошем уровне.  

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  «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 2019-2020 учебного года согласно плану 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 (13), информатика (8), биология (2), обществознание (9), 

физика (2). По 11 классу – обществознание, биология, информатика. Математика (базовая) – 1 

человек, математика (профильная) – 5 человек. 

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 2019/2020 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, которое 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 16 учащихся, 

из них 18% 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 2020 год.  

Постановили: 

Руководителям школьных МО познакомить учителей с планом курсовой подготовки и 

определить названия необходимых курсов для формирования заявки. 

 

По 4 вопросу слушали Архипову Н.В., Гусеву А.О.  

Были представлены материалы поектов учителй начальных классов – участников  XI 

межрегионального этапа Ярмарки социально-педагогических инноваций. 

Архипова Н.В. представила проект на тему «Использование игры при организации 

обучения в школе детей с ОВЗ в котором представлены наиболее результативные элементы 

собственной системы работы, методических приёмов, обеспечивающих эффективное решение 

учебно-воспитательных задач при обучении детей с ОВЗ на примере использования игр. 

Гусева А.О. представила разработку комплекса дифференцированных заданий, 

направленного на обучение решению составных текстовых задач младших школьников. 

Постановили: направить для участия в ярмарке педагогических инноваций учителей 

начальных классов Архипову Н.В., Гусеву А.О. В подготовке оказать методическую и 

организационную помощь. 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 



ПРОТОКОЛ №3  

заседания методического совета от  15.01.2020 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 Отчёт о проведении первого (школьного) 

и второго (муниципального) этапов 

Всероссийских предметных олимпиад в 4-

11 классах. 

Кокорина О.М. Зам.директора по 

УВР 

2 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 2019/2020 учебного года 

 

Количество участников Количество призеров Количество победителей 

Искусство  

4 4 - 

География 

15 3 3 

Физика  

12 3 2 

Информатика  

3 1 1 

Математика  

29 6 1 

Английский язык 



23 7 1 

Биология  

24 6 3 

Литература  

23 5 2 

История  

15 3 2 

Право  

6 2 1 

Химия  

9 2 1 

Физическая культура 

35 9 12 

Экология  

4 - - 

ОБЖ 

15 2 5 

Обществознание  

15 7 5 

Технология (юноши) 

13 - 8 

Технология (девушки) 

22 3 6 

Экономика 

6 1 - 

 

Результаты Муниципального этапа 2019-20120 

 Дата ФИ учащегося Клас

с 

ФИО педагога Баллы Место 

07.11 

английский 

язык 

Юлдашев Всеволод 7б Квашнина Н.В. 29 участник 

Старкова Дарья 7б Квашнина Н.В. 21,5 участник 
Йокубаускас Анастасия 7б Квашнина Н.В. 23 участник 
Калашникова Диана 8 Квашнина Н.В. 22 участник 
Ташбулатова Елизавета 8 Левина Л.М. 13 участник 

09/11 

искусство 

Калашникова Диана 8 Зубакова Е.А. 41 участник 
Ташбулатова Елизавета 8 Зубакова Е.А. 29 участник 
Кокошкина Дарья 8 Зубакова Е.А. 47 участник 
Салахян Валерий 8 Зубакова Е.А. 56 участник 

11.11 

география 

Яшникова Елизавета 9 Костяная Н.И. 6 участник 

Йокубаускас Анастасия 7б Костяная Н.И. 18 участник 

12.11 

физическая 

культура 

Кошкина Юлия 9 Хомутов И.А. 80,55 победитель 

Шинакова Алена 10 Маслов М.А. 70,58 участник 

Киршева Кристина 9 Хомутов И.А. 59,68 участник 

Стегасова Ксения 7б Маслов М.А. 79,40 призер 

Пахомова Наталья 8 Маслов М.А. 74,56 участник 

Шишов Марк 11 Маслов М.А. 80,70 победитель 

Паникаровский Виктор 9 Хомутов И.А. 71,83 участник 

Гуров Алексей 9 Хомутов И.А. 67,32 участник 

Салахян Валерий 8 Маслов М.А. 80,55 победитель 

Ильченко Антон 7а Хомутов И.А. 78,89 призер 



 

По второму вопросу слушали Матвейчук Н.П. Она познакомила с Приказом УО 

администрации Ростовского муниципального района Ярославской области  «О проведении 

самообследования образовательными организациями Ростовского МР» №13 от 14.01.2020. На 

основании данного приказа издан приказ о создании рабочей группы для работы о проведении 

самообследования ОО. В рабочую группу входят: Зубакова Е.А. - зам.директора по УВР, 

Кокорина О.М. - зам.директора по УВР, Иванова О.К. - зам. директора по ВР, Закладнова Т.В. - 

Иванов Арсений 8 Маслов М.А. 78,71 участник 
Суханов Александр 8 Маслов М.А. 77,56 участник 
Кутынцев Вадим 7а Хомутов И.А. 67,12 участник 

15.11 

информатика 

Пестряков Николай 9 Кузнецов А.С. 5 участник 
Петров Матвей 9  5 участник 

18.11 

физика 

Йокубаускас Анастасия 7б Поддубная Л.А. 8 участник 

Гончаренко Яна 7а Поддубная Л.А. 0 участник 

Маслов Илья 8 Поддубная Л.А. 0 участник 

 19.11 

история 

Кобзева Олеся 9 Никулина И.М. 12 участник 
 Кузнецова Дарья 9 Никулина И.М. 18 участник 
 Темпалов Дмитрий 10 Никулина И.М. 17 участник 
 22.11 русский 

язык 

Старкова Дарья 7б Потемкина В.Р. 28 участник 

 Хоромец Дарья  7 б Потемкина В.Р. 43 призер 
 Ардуханян Лилия 7 б Потемкина В.Р. 10 участник 
26.11 26.11 

обществознан

ие 

Йокубаускас Анастасия 7б Никулина И.М. 38 победитель 

 Хоромец Дарья 7б Никулина И.М. 24 участник 

 28.11  

биология 

Абрамова Алина 10 Левина Л.М. 54 участник 

 Кравченко Алена 10 Левина Л.М. 41 участник 

 29.11 право Кузнецова Дарья 9 Никулина И.М. 15 участник 
 Малявина Злата 9 Никулина И.М. 18 участник 
 Коптенкова Яна 9 Никулина И.М. 14 участник 
 23.11 

технология 

Галятина Кристина 8 Плеханова Н.М. 46 участник 
 Кокошкина Дарья 8 Плеханова Н.М. 46 участник 
 Калашникова Диана 8 Плеханова Н.М. 45 участник 
 Ташбулатова Елизавета 8 Плеханова Н.М. 47 участник 
 Пахомова Наталья 8 Плеханова Н.М. 47 участник 
 Шинакова Алена 10 Иванова О.К. 90,5 победитель 

 Кун Максим 7б Кокорин М.В. 89 победитель 
 Свердлов Никита 7а Кокорин М.В. 12 участник 
 Салахян Валера 8 Кокорин М.В. 81 победитель 

 Паникаровский Виктор 9 Кокорин М.В. 26 участник 

 Темпалов Дмитрий 10 Иванова О.К. 4 участник 
 Ардуханян Сурик 10 Иванова О.К. 7 участник 
 Кокорин Дмитрий 11 Иванова О.К. 98 победитель 

 05.12 

ОБЖ 

Шинакова Алена 10 Хомутов И.А. 117 участник 
 Темпалов Дмитрий 10 Хомутов И.А. 120 участник 
 Шишов Марк 11 Хомутов И.А. 151 призер 
 Чурпинов Ярослав 11 Хомутов И.А. 151 призер 
 Кокорин Дмитрий 11 Хомутов И.А. 101 участник 

 Кобзева Олеся 9 Хомутов И.А. 100 участник 
 Яшникова Елизавета 9 Хомутов И.А. 119 участник 
 Кошкина Юлия 9 Хомутов И.А. 119 участник 
 Киршева Кристина 9 Хомутов И.А. 121 участник 
 Хоромец Дарья  7 б Хомутов И.А. 49 участник 

 Салахян Валерий 8 Хомутов И.А. 52,5 призер 

 Кун Максим 7б Хомутов И.А. 42,5 участник 
 Малышев Ярослав 7б Хомутов И.А. 35 участник 
 03.12 химия Петров Матвей 9 Краснова И.А. 14 участник 



руководитель МО учителей начальных классов, Поддубная Л.М. - руководитель МО учителей 

естественно-математического цикла, Левина Л.М. - руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла. 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

Секретарь: Зубакова Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ №4 

заседания методического совета от   24.03.2020 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  2019-2020 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  

2019-2020 учебного года 
  

классы 

Учащихся 

на конец 

четверти 

Аттестовано  
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Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1-4 101 80 79% 14 38 65% 6 7% 1 1% 

5-9 95 95 100% 17 29 48% 4 4% - - 

10-11 14 - - - - - - - - - 

всего 210 175 83% 31 67 56% 10 6% 1 99% 

 

Показатель успеваемости ниже 100%  связан с тем, что обучающихся, не усваивающих 

программу,  готовят на комиссию ПМПК по решению Медико-психолго-педагогического 

консилиума.  



Увеличилось 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. 

Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения включает 

следующие разделы: 

1.Общие сведения об организации. 

2.Оценку системы управления организации (описание функционирования органов 

управления, схема взаимодействия органов управления в школе). 

3.Оценку образовательной деятельности (основные образовательные программы, в том 

числе адаптированные; количество учащихся, классов комплектов по уровням образования; 

режим образовательной деятельности, формы и профили обучения; основные направления  

воспитательной работы, итоги мероприятий). 

4.Оценку содержания и качества подготовки учащихся (результаты ГИА, ВПР; сведения о 

победителях и призерах олимпиад, других конкурсов). 

5.Оценку востребованности выпускников. 

6.Оценку работы внутренней системы оценки качества образования (результаты анализа 

анкетирования родителей и учеников о качестве предоставляемых услуг; локальные акты, 

регламентирующие внутреннюю оценку качества образования). 

7.Оценку кадрового обеспечения (комплектация штата: количество педагогов, 

информация об образовании, стаже, квалификационных категориях, прохождении курсов 

повышения квалификации, участии в конкурсах). 

8.Оценку учебно-методического обеспечения, материально-технической базы 

(оборудование и оснащение кабинетов, сведения об учебно-методических пособиях и учебно-

методических комплектах, сведения о территории, помещениях). 

9.Оценку библиотечно-информационного обеспечения (оборудование библиотеки, 

характеристика библиотечного фонда). 

 

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 №5 

онлайн-заседания методического совета от   28.05.2020 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 Организация ДО в период карантина. 

Анализ работы в  апреле – мае 2020 года 

Матвейчук Н.П. Директор 

 

По  вопросу СЛУШАЛИ: 

Матвейчук Н.П., которая познакомила с результатами работы педагогического коллектива в 

период карантина. 

С 6 апреля 2020 года в МОУ Шурскольская СОШ для учащихся 1-11 классов было на 

основании:  

-  приказа Минпросвещения России №104 от 17.03.2020 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего 

профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального 

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»,  

- Указов Губернатора Ярославской области от 18.03.2020 № 47 «О мерах по 

предупреждению завоза на территорию Ярославской области новой коронавирусной инфекции 

и ее распространения», от 20.03.2020 № 53 «Об организации деятельности образовательных 

учреждений Ярославской области», от 23.03.2020 № 107/01-04 Департамента ЯО «Об 

организации образовательной деятельности в государственных образовательных учреждениях, 

функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области, в условиях 

распространения коронавирусной инфекции» введено обучение в дистанционном режиме.  

Для осуществления связи учителей и учеников в образовательном учреждении  был 

создан  специальный почтовый ящик. Вся переписка учеников и учителей по дистанционному 

обучению  осуществлялась через электронный адрес Shurskolschool@yandex.ru.  Были собраны 

mailto:Shurskolschool@yandex.ru


электронные адреса всех учащихся и педагогов. Учащиеся направляли выполненные задания, 

прикрепляя к письму  фото или сканкопии домашних заданий. Для педагогов были разработаны 

видео инструкции. В почте все письма приходили в папки по классам с пометкой предмет и 

номер урока 

До перехода на дистанционное обучение большая часть учителей  пользовались 

образовательными онлайн-платформами время от времени ― в основном в случае 

возникновения необходимости отработки сложных тем по своему предмету и для выполнения 

домашних заданий. Также около половины учителей время от времени и чаще применяли 

различные онлайн-ресурсы во время школьных уроков. Среди наиболее популярных онлайн-

сервисов до перехода на дистанционное обучение были:  Учи.ру, Российская электронная 

школа, InternetUrok, Яндекс. Учебник, Якласс, Онлайн-школа Фоксфорд. 

В период перехода школы на дистанционное обучение доля тех, кто использовал онлайн-

ресурсы в своей работе, увеличилась. При этом педагоги, которые прежде не пользовались 

никакими образовательными онлайн-ресурсами, стали их применять. И отметили, что, скорее 

всего, продолжат пользоваться ими в своей работе и в будущем. 

Учителя пробовали использовать Zoom — сервис для проведения видеоконференций, 

онлайн-встреч и организации дистанционного обучения. Но не все учителя могли проводить 

видеоуроки. 

Те, кто регулярно проводил дистанционные занятия, среди самых острых проблем 

называли:  

- перебои в работе видеоплатформ из-за перегрузки (эта проблема коснулась не только 

видеосвязи, но и других образовательных сервисов); 

 - сложность в подключении всех детей к видеотрансляции (не получалось подключить  

весь класс); 

 - отсутствие у детей навыка самостоятельного подключения к видеотрансляции 

(необходима помощь родителей, что не всегда возможно); 

- отсутствие у детей навыка самостоятельно регистрироваться на онлайн-платформах. 

Подавляющая часть учителей считают, что с переходом школ на дистанционное обучение 

их нагрузка увеличилась; отмечают, что увеличилась и нагрузка на детей. Увеличение нагрузки 

было  связано с необходимостью быстро осваивать новые форматы обучения, готовиться к 

занятиям по-другому, у учителей больше времени стало уходить на подготовку к занятиям, а 

также с нарушением привычных практик проведения уроков и взаимодействия с коллегами по 

школе, с учениками. Произошел  рост нагрузки по части работы с родителями учащихся, 

увеличилось количество часов, затрачиваемых на работу с документами. Наибольшие 

затруднения у учителей вызвала адаптация очной программы к дистанционному формату, 

сложности с коммуникацией и работа с новым инструментарием.  

Именно такая форма обучения представляет для родителей значительные сложности. Это 

связано и с недостатком времени, и с основной работой, которую нельзя бросить, и просто с 

недостатком знаний у родителей, поскольку они не учителя. Особенно большие сложности 

возникают, если дистанционное обучение длится достаточно долго.  

Именно поэтому, такие факторы, как переход на дистанционное обучение должны 

учитываться заранее и планироваться совместно между школой, и родителями. Только в этом 

случае это может быть эффективно и удобно для школы и родителей. 

В процессе такой формы работы выяснилось, что далеко не все учителя знают и умеют 

пользоваться возможностями образовательных платформ и различных цифровых сервисов, 

которые могут помочь им в работе. Например,  многие учителя  на тот момент не знали, что 

можно задавать домашнее задание на образовательной платформе, где будет проведена 

автоматическая проверка результатов.  

Многие учителя говорят о том, что пользуются онлайн-ресурсами. Однако больше 

половины размещали домашнее задание или необходимые материалы в электронном дневнике 

или на других платформах, а ученики осваивали материалы самостоятельно. В некоторых 

случаях учителя общались с учениками через мессенджеры: записывали голосовые сообщения 

и объясняли материал текстом. Коммуникация исключительно через электронную почту или 

мессенджеры многими учителями воспринималась как работа в дистанционном формате через 

электронные ресурсы. Однако, если педагог не использует другие формы обучения, ученики не 
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получают обратную связь, и большая часть работы по освоению детьми школьной программы 

ложится на родителей. Более половины учителей говорят о том, что во многих классах в 

отправке домашних заданий задействованы родители. Это, в свою очередь, вызывает 

негативную реакцию с их стороны. 

Особое внимание требуется к организации и проведению занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Учителя, работающие с этой категорией детей, 

говорят о том, что на данный момент не существует удобной платформы для занятий с этими 

детьми. 

Дистанционное образование  открывает доступ к нетрадиционным источникам 

информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает совершенно новые 

возможности для творчества, обретения и закрепления различных навыков, а учителям 

позволяет реализовывать принципиально новые формы и методы обучения с применением 

концептуального и математического моделирования явлений и процессов. 

Оценивая эффективность дистанционного обучения, можно выделить отрицательные 

стороны: 

- снижение внимания у детей, которое максимально только при контакте с другим 

человеком. При обучении за компьютером включается «эффект стекла»: восприятие 

информации снижается, как если бы учитель находился за стеклом в другой комнате. Кроме 

того, во время дистанционного урока параллельно включают другие гаджеты; 

- отсутствие хорошей перемены, т.е. без должного контроля ребенок часто остается за 

компьютером во время «онлайн-перемены»: играет в компьютерные игры или смотрит ролики. 

В итоге эффективным оказывается только первый урок: все остальные чаще всего работают в 

минус и просто перегружают психику; 

- потеря мотивации у учеников. Многие дети успешно учатся благодаря высоко развитой 

мотивации принадлежности и мотивации достижения. Когда одноклассники превратились в 

маленькие безмолвные квадратики на экране, то ощущение принадлежности к этой группе 

теряется. Обучение начинает казаться бессмысленным, не нужным. Кроме того, изменились 

правила выставления оценок, проведения контрольных работ. Для детей непонятно что нужно, 

чтобы улучшить свои оценки и результаты. Они чувствуют растерянность и неосознанно 

саботируют обучение; 

- неумение учителей преподавать в дистанционном формате. Во время дистанционного 

обучения нужно четко держать рамку урока, т.е. внимательнее следить за тем, чтобы каждое 

задание, каждый вид деятельности занимал определенное время; разнообразить виды 

деятельности больше, чем на обычном уроке. Но при этом разнообразные задания трудно 

придумать: ведь дети не рядом, а по ту сторону экрана. Даже успешные офлайн-педагоги не 

всегда могут справиться с этой задачей; 

- увеличение объема домашней работы. Эффективность урока падает, учителя тревожатся 

за программу и успеваемость. Привычный способ «нагнать» — начать давать больший объем 

работы на дом. Но после 3−4 часов компьютерных уроков мозг устает, как после 8−10 часового 

учебного дня; 

- сложность организации обучения родителями. Есть родители, которые испытывают 

сложности при подготовке домашних заданий с детьми. Кто-то вынужден по 3−4 часа сидеть 

над ребенком и заставлять. Ребенок не организован, невнимателен, не умеет самостоятельно 

работать и учиться. При дистанционном обучении такие родители вынуждены сидеть над 

ребенком еще и во время «классной работы». Часто это просто невозможно, поэтому такие дети 

страдают в первую очередь при переводе обучения в онлайн. 

К плюсам дистанционного образования можно отнести: 

- Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения устанавливается самим 

учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей. 

- Свобода и гибкость - учащийся может самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий. 

- Доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в 

образовательных потребностях. 



- Мобильность - эффективная реализация обратной связи между педагогом и обучаемым 

является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения. 

- Технологичность - использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

- Социальное равноправие - равные возможности получения образования независимо от 

места проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности 

обучаемого. 

- Творчество - комфортные условия для творческого самовыражения обучаемого. 

В рамках реализации  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в мае педагоги познакомились с новой школьной 

цифровой платформой СБЕРБАНК, с сентября мы планируем работать с этой платформой. Эта 

платформа нацелена не только на повышение качества образования, его персонализацию под 

индивидуальный запрос ребенка, но и позволяет обеспечить эффективное обучение в 

дистанционном режиме. Преимуществом платформы является сохранение персонального 

контакта с учителем, использование эффективных образовательных инструментов, 

соответствие учебного плана ученика на школьной цифровой платформе рабочим программам 

школы, использование специально созданных мотивационных и обучающих тренажеров для 

эффективного закрепления знаний и Платформа ориентирована на обучение самой массовой 

категории школьников – обучающихся 5-8 классов. 
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