
 

 
ПРОТОКОЛ №1  

заседания методического совета от 04.09.2021 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Общее количество членов методического совета – 10 человек 

Присутствовали – 10 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 Зубакова Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Анализ работы МС за 2020-2021 учебный год. 

План работы Методического Совета на 2021 – 2022 

учебный год 

Матвейчук Н.П. Председатель МС 

2 Информационно-методическое сопровождение 

руководителей МО в  2021 – 2022 учебном году. 

Зубакова Е.А. Зам. директора по УВР 

3 Анализ работы ШМО за 2020 – 2021 учебный год. План 

работы ШМО на 2021 – 2022 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 2021 – 2022 учебный год 

Зубакова Е.А. Ответственный за работу 

с кадрами 

5 Согласование срока проведения предметных недель в 

2021 – 2022 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 2020/2021 учебном году были: 

1) работа по ФГОС СОО;  

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 работы по ФГОС СОО. 

В 2020/2021 учебном году ОУ продолжило работу над единой методической темой «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

5 ШАГ (2020/2021 у.г.) «Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

Цель:  создание условий для повышения качества социального партнѐрства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации школьника. 

Задачи: 



 

 
 Создание условий  для взаимодействия  школы, семьи и общественных организаций в формировании 

личности школьников. 

 Создание  системы  педагогического всеобуча, направленного на формирование у родителей 

педагогической культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и развитие детей. 

 Формирование у родителей системы ценностных отношений, позитивного отношения к активной 

общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных социальных проектов, поддержку 

родителями работы органов самоуправления школы. 

 Информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного воспитания, 

изучение и внедрение в практику передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного 

воспитания. 

 Научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание банка 

методических разработок. 

 Создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активное вовлечение взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентирование 

внимания педагогов и родителей на необходимости моделирования здорового образа жизни в семье, бережного 

отношения к физическому, психическому, духовному здоровью детей. 

 Развитие самостоятельности детей в условиях семьи. 

 Формирование у родителей умения диагностировать развитие детей. 

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 2020-2021 учебном году задачи по обновлению и содержанию образования и повышения 

успеваемости выполнены. 

Решили: признать работу МС в 2019/2020 учебном году удовлетворительной. 

Также Матвейчук Н.П. зачитала состав Методического совета на 2021/2022 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 2021/2022 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 2021-2022 учебный год. 

По четвертому вопросу слушали Зубакову Е.А. 

В 2020/2021 учебном году аттестацию  проходили 6 педагогов. 

Высшая категория Первая категория Без категории Соответствие занимаемой д. 

13 13 2 4 

В 2020/2021 учебном году курсовая подготовка пройдена 16 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, ФГОС СОО.  На  конец  2020/2021  у.г. 90% 

учителей прошли КПК. 

По вопросу согласования сроков проведения предметных недель в 2021 – 2022 учебном году слушали 

Матвейчук Н.П. 

Предметные недели решено повести: 

МО учителей начальных классов – декабрь 

МО учителей естественно-математического цикла – январь 

МО учителей гуманитарного цикла – декабрь  

                                                                                                               Председатель: Матвейчук Н.П. 

                                                                                                         Секретарь: Зубакова Е.А. 



 

 
ПРОТОКОЛ №2  

заседания методического совета от 08.11.2021 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Общее количество членов методического совета – 9 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 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

7 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей категории 

8 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

9 Зубакова Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Итоги 1 четверти 2021/2022 учебного года Кокорина О.М. Зам. директора по УВР 

2 Результаты школьного этапа ВОШ Кокорина О.М. Зам. директора по УВР 

3 Курсовая подготовка в 2021 у.г. 

Курсовая подготовка учителей в 2022 у.г. 

Зубакова Е.А. Зам. директора по УВР 

4 Создание рабочей группы по реализации плана по 

формированию функциональной грамотности 

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  

2021-2022 учебного года 
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1-4 94 59 63% 11 24 59% 9 15% - 100% 

5-9 116 116 100% 13 32 39% 9 8% 1 99,2% 

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

всего 224 175 78% 24 56 46% 18 10% 1 99,5% 

 

В соответствии с «Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по 

итогам первой четверти аттестовано  175 учащихся, что составляет  78% от общей численности. 

% успеваемости по школе составляет 99,5%. По сравнению с предыдущим учебным годом % успеваемости 

понизился на 1%.  

Качественная успеваемость по школе составила 46%, что свидетельствует о достаточном уровне 

обученности учащихся. Если сравнивать результат качества с таким же периодом 2020/2021 учебного года, то 

наблюдается понижение процента качества  на  8%.   

 

Учебный год/период Успеваемость  Качество  

1 четверть 2020/2021 у.г. 100% 54% 

1 четверть 2021/2022 у.г. 99,5% 46% 

 

Требуют пристального внимания и специального педагогического воздействия учащиеся, имеющие по 

итогам четверти одну «3» – потенциальные «хорошисты» (18 человек – 10%). 



 

 
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. 

На муниципальный этап прошли: 

Фамилия 

участника 

Класс Количество 

баллов, 

набранное 

участником 

школьного 

этапа 

Процент 

выполнения 

Статус 

(победитель, 

призѐр, 

участник) 

ОБЖ 

Йокубаускас А. 9Б 73 73% победитель 

Малышев Я. 9Б 64 64% участник 

Федосова А. 9А 63 63% участник 

Яшников Е. 11 85 85% победитель 

Киршева К. 11 84 84% призер 

Обществознание 

Кострыкин М. 8 41 83,7% победитель 

Немецкий язык 

Мацутенко Е. 7 22 46% призер 

Репина А. 8а 24 50% победитель 

Найдухова Е. 8а 17 35% участник 

Английский язык 

Виноградова К. 7 28 73% победитель 

Махмудова Л. 7 28 73% победитель 

Мацутенко Е. 7 27 71% участник 

Голубева У. 7 26 68% участник 

Кострыкин М. 8б 28 73% победитель 

Айрапетян М. 8б 27 71% участник 

Найдухова Е. 8а 26 68% участник 

Цатурян С. 8а 21 55% участник 

Гончаренко Я. 9а 22 35% призер 

Юлдашев В. 9б 20 33% участник 

Кузнецова Д. 11 34 55% победитель 

Экология 

Мацутенко Е. 7 17 41,5% призер 

Кошкина  Ю. 11 25 48% призѐр 

Литература 

Гончаренко Я. 9 а 59 78% победитель 

Йокубаскас А. 9 б 59 78% участник 

Хоромец Д. 9б 53 70% участник 

Малявина  З. 11 53 76% победитель 

Право 

Салахян В. 10 26 52% победитель 

География 

Салахян В. 10 24 63,2% победитель 

Грунчев  А. 11 30 79% победитель 

Физическая культура 

Решетник С. 8 б 91,2 91,20% победитель  



 

 
Мацутенко Е. 7 83,1 83,10% участник 

Ханыкина С. 7 74,8 74,80% участник 

Найдухова Е. 8 а 74,4 74,40% участник 

Пракопьева А. 7 71,3 71,30% участник 

Кошкина Ю. 11 94,4 94,40% Победитель 

Хоромец Д. 9 б 73,4 73,40% участник 

Гончаренко Я. 9 а 40,5 40,50% участник 

Салахян А. 7 83,6 83,60% победитель 

Гришанин К. 8 а 77,2 77,20% участник 

Литвинов Н. 7 72,5 72,50% участник 

Жаворонков К. 8 а 69,8 69,80% участник 

Григорян Д. 7 68,8 68,80% участник 

Петров Н. 7 66,9 66,90% участник 

Салахян В. 10 89,2 89,2 /% победитель 

Свердлов Н. 9 а 75,5 75,50% призер 

Ильченко А. 9 а 71,1 71,10% участник 

Иванов А. 10 68,9 68,90% участник 

Малышев Я. 9 б 68,1 68,10% участник 

Грунчев А. 11 67,3 67,30% участник 

Кун М. 9 б 58,9 58,90% участник 

Технология 

Петров Н. 7 19 76 победитель 

Кострыкин М. 8 б 21 84 победитель 

Жуков А. 8 б 18 72 участниик 

Кутынцев В. 9 а 20 80 победитель 

Ильченко А. 9 а 18 72 участник 

Иванов А. 10 20 50% участник 

Салахян В. 10 28 70% призѐр 

Грунчев А. 11 24 60% призѐр 

Пестряков Н. 11 33 82,50% победитель 

Амирян Л. 8 18 64 победитель 

Айрапетян М. 8 15 54 участник 

Мирабян М. 8 14 50 участник 

Резванова А. 8 14 50 участник 

Рахманова В.  10 19 60% победитель 

Кокошкина Д. 10 17 53 участник 

Киршева К. 11 20 62,50% победитель 

Коптенкова Я. 11 17 53% участник 

Биология 

Кузнецова Д. 11 36,3 56% победитель 

Экономика 

Кузнецова Д. 11 11 29 участник 

Салахян СА 9а 19 54,00% победитель 

Искусство 

Пракопьева А. 7 163 69% победитель 

Мацутенко Е. 7 141 60% участник 

Репина А. 8 а 78 33% призер 

Найдухова Е. 8 а 67 29% участник 

Математика  

Петров М. 11 4 50% победитель 

Салахян В. 10 2 25% участник 

Астрономия 

Салахян В. 10 7 14% участник 

Грунчев А. 11 14 26% участник 

Информатика 

Пестряков Н. 11 145 29% участник 

Петров М. 11 121 24% участник 

 

По 3 вопросу слушали Зубакову Е.А.  

За прошедший период КПК прошли 11 педагогов (32% от педагогического коллектива).  

Был представлен план курсовой подготовки на 2022 год.  



 

 
По 4 вопросу слушали Зубакову Е.А. 

1. В целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию 

функциональной грамотности обучающихся и исключению рисков ученической неуспешности в МОУ 

Шурскольская СОШ,  на основании приказа управления образования от 29.10.2021 г. №667 «Об организации 

работы по формированию и оценке функциональной грамотности в общеобразовательных учреждениях 

Ростовского МР» в соответствии с приказом департамента образования от 17.09.2021 № 282/01-03 «Об 

организации работы по повышению функциональной грамотности», письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-1510 «Об организации работы по повышению функциональной 

грамотности», с целью осуществления мероприятий, направленных на повышение качества общего образования 

посредством формирования функциональной грамотности обучающихся принято решение сформировать рабочую 

группу. Распределить функционал: 

Кокорина О.М., руководитель рабочей группы; 

Зубакова Е.А., заместитель директора по УВР, заместитель руководителя по урочной деятельности, 

координатор по направлению «Креативное мышление»; 

Иванова О.К., заместитель директора по ВР, заместитель руководителя рабочей группы по внеурочной 

деятельности координатор по направлению «Математическая грамотность»; 

Славинская Е.В., учитель русского языка и литературы, координатор по направлению «Читательская 

грамотность»; 

Плеханова Н.М., учитель технологии, координатор по направлению «Естественно-научная грамотность»; 

Левина Л.М., учитель иностранного языка, руководитель ШМО гуманитарного цикла, координатор по 

направлению «Глобальные компетенции»; 

Табакова А.А., учитель истории и обществознания, координатор по направлению «Финансовая 

грамотность». 

 

Постановили: 

Руководителям школьных МО познакомить учителей с планом курсовой подготовки и определить названия 

необходимых курсов для формирования заявки. 

Качественно и своевременно осуществлять подготовку учащихся к муниципальному этапу ВОШ. 

Члены рабочей группы своевременно и качественно должны выполнять план по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПОТОКОЛ №3  

заседания методического совета от  24.12.2021 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Общее количество членов методического совета – 9 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 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

7 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей категории 

8 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

9 Зубакова Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

 

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 Функциональная грамотность Матвейчук Н.П. Директор школы 

 

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

школьников. 

Результаты по МЭО 2021 

п/п 

№ 

Фамилия учащегося Класс  Педагог  Количество 

баллов 

Процент 

выполнения 

Статус 

(победитель, 

призѐр, 

участник) 

Английский язык 

1 Голубева Ульяна 7 Левина Л.М. 19 21 участник 

2 Виноградова Карина 7 Квашнина Н.В. 18 20 участник 

3 Мацутенко Елизавета 7 Левина Л.М 18 20 участник 

4 Найдухова Евгения  8 Левина Л.М. 19 21 участник 

5 Кострыкин Максим 8 Квашнина Н.В. 17 18 участник 

6 Гончаренко Яна 9 Левина Л.М. 22 24 участник 

7 Кузнецова Дарья 11 Квашнина Н.В. 27 30 участник 

Биология 

8 Кузнецова Дарья 11 Левина Л.М. 26 33 участник 

География 

9 Грунчев Арсений 11 Костяная Н.И. 33 25 участник 

10 Салахян Валерий 10 Костяная Н.И. 48 37 участник 

Математика  

11 Салахян Валерий 10 Трупискова И.В. 0 0 участник 

12 Петров Матвей 11 Трупискова И.В. 16 46 призер 

Технология  

13 Амирян Лора 8 Плеханова Н.М. 13,5 34 призер 

14 Мирабян Марета 8 Плеханова Н.М. 13,5 34 призер 

15 Резванова Александра 8 Плеханова Н.М. 11,5 29 участник 

16 Айрапетян Мариетта 8 Плеханова Н.М. 6,5 16 участник 

17 Кокошкина Дарья 10 Иванова О.К. 7 18 участник 

18 Киршева Кристина 11 Иванова О.К. 6 15 участник 

19 Ильченко Антон 9 Кокорин М.В. 7 18 участник 

20 Жуков Александр 8 Кокорин М.В. 15,5 39 призер 

21 Петров Никита 7 Кокорин М.В. 15,5 39 призер 

22 Салахян Валерий 10 Иванова О.К. 9,5 24 участник 



 

 
23 Пестряков Николай 11 Иванова О.К. 11 28 призер 

24 Грунчев Арсений 11 Иванова О.К. 6,5 16 участник 

Физическая культура 

25 Ханыкина Снежанна 7 Хомутов И.А. 19 32 участник 

26 Найдухова Евгения 8 Маслов М.А 20 33 участник 

27 Пракопьева Альбина 7 Хомутов И.А. 18 29 участник 

28 Кошкина Юлия 11 Хомутов И.А. 44 73 призер 

29 Хоромец Дарья 9 Маслов М.А 20 33 участник 

30 Решетник Софья 8 Маслов М.А 21 35 участник 

31 Салахян Артем 7 Хомутов И.А. 21 25 участник 

32 Гришанин Кирилл 8 Маслов М.А 17 27 участник 

33 Литвинов Никита 7 Хомутов И.А. 16 27 участник 

34 Григорян Давид 7 Хомутов И.А. 19,5 33 участник 

35 Петров  Никита 7 Хомутов И.А. 22 37 участник 

36 Салахян Валерий 10 Маслов М.А 29,5 49 участник 

37 Свердлов Никита 9 Хомутов И.А. 15 25 участник 

38 Иванов Арсений 11 Хомутов И.А. 19 32 участник 

39 Малышев Ярослав 9 Маслов М.А. 19 32 участник 

40 Ильченко Антон 9 Хомутов И.А. 13 22 участник 

41 Грунчев Арсений 11 Хомутов И.А. 31,5 53 участник 

42 Кун Максим 9 Хомутов И.А. 27,5 46 участник 

43 Панин Александр 8 Маслов М.А. 34 57 призер 

Экология 

44 Мацутенко Елизавета 7 Проскурякова Т.Н. 34 56 победитель 

Информатика 

45 Петров Матвей 11 Кузнецов А.С. 31 28 участник 

46 Пестряков Николай 11 Кузнецов А.С. 14 13 участник 

Право 

47 Салахян Валерий 10 Костяная Н.И. 21 23 участник 

ОБЖ 

48 Федосова Анастасия 9 Хомутов И.А. 52 37 участник 

49 Малышев Ярослав 9 Хомутов И.А. 42 30 участник 

Немецкий язык 

50 Мацутенко Елизавета 7 Левина Л.М. 24 25 участник 

51 Репина Анастасия 8 Левина Л.М. 21 22 участник 

Искусство  

52 Мацутенко Елизавета 7 Иванова О.К. 44 20 участник 

53 Репина Анастасия 8 Зубакова Е.А. 37 17 участник 

 

Выводы: Несмотря на активное участие в школьном туре Всероссийской олимпиады победителей и 

призеров районного и регионального туров недостаточно.  

Отсутствие эффективности участия в муниципальном и региональном этапе Всероссийской Олимпиады 

Школьников связано прежде всего с отсутствием изменений в подходах к подготовке педагогами участников к 

Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к олимпиадам на системном уровне. Многие 

обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направленности, что ведет к их 

перегрузке, так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается недостаточная 

подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной сложности. Указанные проблемы приводят к тому, 

что творческий и интеллектуальный потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому 

необходимо совершенствовать работу с одаренными детьми, начиная с начального уровня. Подготовка учащихся к 

олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из года в год. Только благодаря продолжительной и 

системной работе можно добиться хороших результатов. Необходимо активизировать работу методических 

объединений по подготовке обучающихся к олимпиадам и конкурсам. 

Принято решение: Учителям, чьи учащиеся пройдут на региональный этап ВОШ, составить 

индивидуальные планы по подготовке к участию. 

По второму вопросу слушали директора Матвейчук Н.П. Она ознакомила с приказом о создании рабочей 

группы по формированию функциональной грамотности.  

В целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию и развитию функциональной 

грамотности обучающихся и исключению рисков ученической неуспешности в МОУ Шурскольская СОШ,  на 

основании приказа управления образования от 29.10.2021 г. №667 «Об организации работы по формированию и 

оценке функциональной грамотности в общеобразовательных учреждениях Ростовского МР» в соответствии с 

приказом департамента образования от 17.09.2021 № 282/01-03 «Об организации работы по повышению 



 

 
функциональной грамотности», письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 14.09.2021 № 03-

1510 «Об организации работы по повышению функциональной грамотности», с целью осуществления 

мероприятий, направленных на повышение качества общего образования посредством формирования 

функциональной грамотности обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Сформировать рабочую группу в целях реализации плана мероприятий (дорожной карты) по 

формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся и исключению рисков ученической не 

успешности в МОУ Шурскольская СОШ: 

Кокорина О.М., руководитель рабочей группы; 

Зубакова Е.А., заместитель директора по УВР, заместитель руководителя по урочной деятельности, 

координатор по направлению «Креативное мышление»; 

Иванова О.К., заместитель директора по ВР, заместитель руководителя рабочей группы по внеурочной 

деятельности координатор по направлению «Математическая грамотность»; 

Славинская Е.В., учитель русского языка и литературы, координатор по направлению «Читательская 

грамотность»; 

Плеханова Н.М., учитель технологии, координатор по направлению «Естественно-научная грамотность»; 

Левина Л.М., учитель иностранного языка, руководитель ШМО гуманитарного цикла, координатор по 

направлению «Глобальные компетенции»; 

Табакова А.А., учитель истории и обществознания, координатор по направлению «Финансовая 

грамотность». 

2.Членам рабочей группы своевременно и качественно выполнять план по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2022 учебный год  

   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Принято решение: 

Координаторам организовать работу с учителями по выполнению заданий по направлениям 

функциональной грамотности на уроках и занятиях внеурочной деятельности. 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

Секретарь: Зубакова Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОТОКОЛ №4 

заседания методического совета от   25.03.2022 г.                

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Общее количество членов методического совета – 10 человек. 

Присутствовали – 10 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 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

7 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей категории 

8 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

9 Зубакова Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

10 Кузнецов Александр Сергеевич Учитель информатики высшей категории 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Итоги мониторинга учебного процесса за 3 

четверть  2021-2022 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  

2021-2022 учебного года 

классы 

Учащихся 

на конец 

четверти 

Аттестовано  
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1-4 94 59 63% 10 27 63% 4 7% - 100% 

5-9 115 115 100% 13 28 36% 4 3% 1 99% 

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

всего 223 174 78% 23 55 45% 8 5% 1 99% 

 

  

В соответствии с «Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по 

итогам 3 четверти  аттестовано  174 учащихся, что составляет  78% от общей численности. 

Успеваемость по школе составляет 99%. По сравнению с таким же периодом в предыдущем учебном году 

успеваемость осталась на прежнем уровне.  Неуспевающих по итогам 3 четверти – 1 (учащийся 9 а класса). 

Качественная успеваемость по школе составила 45%, что свидетельствует о достаточном уровне 

обученности учащихся. Если сравнивать этот показатель с периодом 3 четверть 2020/2021 года, то он  стал ниже  

на  5% (2020/2021 – 50%; 2021/2022 – 56%). 

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 3 четверти одну отметку «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. 

Анализ пропусков уроков показывает на тенденцию снижения пропусков без уважительной причины 

(2020/2021 учебный год – 2%; 2021/2022 учебный год – 1%). Этому способствует систематическая 

профилактическая работа с учащимися и родителями (законными представителями). Число пропущенных уроков в 

расчете на одного ученика – 39 уроков. В основном это пропуски по болезни, санаторно-курортное лечение и 

другим  уважительным причинам, т. к. в учебное время проводятся соревнования, конкурсы, олимпиады.  

 

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 до 20.04.2022 года. 

 

 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРОТОКОЛ №5 

заседания методического совета от   07.06.2022 г. 

 

Председатель методического совета: Матвейчук Надежда Петровна, директор школы 

Секретарь педагогического совета: Зубакова Елена Александровна, заместитель директора по УВР 

Общее количество членов методического совета – 9 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 Костяная Наталья Ивановна Учитель географии высшей категории 

7 Маслов Максим Александрович Учитель физической культуры высшей категории 

8 Хомутов Илья Александрович Учитель ОБЖ высшей категории 

9 Зубакова Елена Александровна Заместитель директора по УВР 

 

Повестка дня 

№ Тематика Докладчики Должность 

1 Анализ учебно-методической работы школы за 

2021/2022 у.г. 

Зубакова Е.А. Заместитель директора 

по УВР 

 

По основному вопросу слушали заместителя директора по УВР Зубакову Е.А.  

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 Тематические педагогические советы 

 Посещение уроков и их анализ 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Аттестация членов педагогического коллектива 

 

Для достижения намеченных целей проведены определенные мероприятия, на основе которых делаются 

выводы: 

1. Обеспечивается  высокий  методический  уровень  проведения всех занятий. 

2. Повышается качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий, расширения 

образовательного пространства школы, используются новые Интернет - технологии. 

3. Обобщается и распространяется опыт творчески работающих учителей. 

4. Продолжается работа по повышению качества обучения.  

5.Обеспечивается внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: метод проектов, ИКТ. 

В школе работают 3 методические объединения: МО гуманитарного цикла, МО естественно-

математического цикла и МО начальных классов.  

Каждое из них работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой школы. 

Научно – методическая работа школы строится на основе годового плана. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

службы школы.  

Методическими объединениями проводились методические совещания, открытые уроки, внеклассные 

мероприятия (классные часы, викторины), срез знаний обучающихся по предметам, школьные олимпиады. 

На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы:  

 формирование на уроках и во внеурочной деятельности функциональной грамотности 

 формы и методы итогового контроля;  

 подготовка к контрольным работам и экзаменам;  

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику;  

 методы работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы: 

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий обучения и 

воспитания. 



 

 
2.Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы. 

3.Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя через использование 

новейших  технологий в работе. 

Основные направления работы: 

- Непрерывное повышение квалификации учителей, их самообразования, в том числе на основе ресурсов 

сети  Интернет. 

- Аттестация педагогических работников. 

Основное назначение методической службы на современном этапе непосредственно связано с созданием 

условий для адаптации, становления, развития и саморазвития педагогических работников на основе выявления 

индивидуальных способностей  и состоит в следующем: 

1.обеспечение реализации федеральной и региональной программы развития; 

2.удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников;  

3.выявление и оформление педагогического опыта. 

Таким образом, анализируя работу коллектива в 2021-2022 учебном году,  необходимо отметить, что она 

велась на среднем уровне.  

Школа функционирует стабильно в режиме развития, предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

Качество образовательных взаимодействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. В школе созданы условия для самореализации 

ребенка урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается уровнем участия в олимпиадах,  конкурсах, 

смотрах различного вида. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества.  

По вопросу работы классных руководителей и воспитательной работы в школе слушали заместителя 

директора по ВР Иванову О.К. 

Она отметила творческий и  неординарный подход к работе классных руководителей 1-11 классов, 

принимавших активное участие в урочной и внеурочной жизни школы. 

Благодаря классным руководителям учащиеся нашей школы принимали активное участие в творческих 

конкурсах разного уровня, становясь победителями и призерами. 

Исходя из целей и задач прошедшего учебного года, следует отметить: 

 Позитивные моменты в работе: 

 многообразие форм работы;  

развитие познавательных интересов  обучающихся, нравственного потенциала;  

начало формирования основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 удачное построение индивидуальной работы с обучающимися;  

 большая совместная работа с  детьми и родителями;  

 продолжение традиций школы. 

Воспитательное пространство школы – это массовые мероприятия, классные часы. Во время подготовки 

мероприятий классные руководители использовали интернет – ресурсы, развивали у детей умения: использовать 

ИКТ, находить и выбирать необходимую информацию, создавать презентацию, проект. 

Общешкольные и классные родительские собрания проводятся с применением мультимедийных 

презентаций по запланированным вопросам 

 

Использование Информационной системы «Электронный классный журнал» - у каждого педагога и 

родителя есть логин и пароль входа в электронный журнал. В течение 2021-2022 учебного года журнал работал. 

Оценки выставлялись текущие, четвертные, полугодовые, годовые. Учителями-предметниками (100 %) внесено 

тематическое планирование. Учебный год закрыт, обучающиеся переведены в следующий класс.  

Основные задачи, поставленные в нашем образовательном учреждении перед методической службой в 2021-

20212у.г. выполнены. В УО созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня педагогического 

мастерства педагогов. Организация методической работы в школе позволяет включить педагогов в такую 

организацию деятельности школы, которая обеспечивает развитие ОУ. 

 

 

 

Председатель: Матвейчук Н.П. 

   Секретарь: Зубакова Е.А. 

 

 

 


