
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Зерносовхозская средняя школа имени М.Н. Костина п. Новоселки 

муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области». 
 

 

ПРОТОКОЛ 

методического совета 

 

02.09.2016 г.          № 1 

                                                                                   

Председатель: Воеводина Л.В. 

Секретарь: Булгакова С.В. 

Присутствовали: 15 человек 

 

Повестка дня: 

1. Анализ методической работы за 2015 - 2016 учебный год. 

2. Утверждение плана заседаний МС на 2016 - 2017 учебный год. 

3. Обзор нормативных документов. 

4. Рассмотрение рабочих программ учителей-предметников. 

 

По первому и второму вопросу выступала Никишина С.В. – заместитель 

директора по НМР. Методическая работа в школе - это специальный комплекс 

практических мероприятий, базирующихся на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

В 2015 - 2016 учебном году коллектив школы работал над методической темой: 

«Самоаудит условий по обеспечению оптимального качества образования в свете ФГОС». 

Тема выбрана неслучайно. Необходимо использовать все новые возможности для 

повышения качества образования.  

В школе сложилась определённая система методической работы. 

 Методическая работа осуществляется по следующим направлениям деятельности:  

1. Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность.  

2. Работа методического совета.  

3. Работа творческих групп учителей.  

4. Участие в районных и муниципальных семинарах.  

5. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров.  



6. Индивидуально-методическая и инновационная - обобщение опыта работы.  

7. Диагностико-аналитическая деятельность.  

Методическая работа школы предполагает глубокое изучение состояния обучения 

и воспитания учащихся, внедрение современных методик, осуществление действенного 

контроля ЗУН обучающихся, непрерывное совершенствование профессионального и 

культурного уровня педагога, выявление, изучение и внедрение передового опыта. В 

основу повышения педагогического мастерства через методическую работу положена 

диагностика и анализ. Среди педагогов и учащихся проводятся собеседования, 

анкетирования, контрольные срезы, позволяющие исследовать сильные и слабые стороны 

педагогов, отношения учащихся к обучению, прогнозировать здоровую рабочую 

атмосферу, психологический климат.  

Ведущую роль в управлении методической работой принадлежит методическому 

совету, который возглавляет заместитель директора по УВР.  

Анализируя работу педагогического коллектива, следует отметить, что ведётся 

целенаправленная работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. В школе организован мониторинг качества образования: разработка КИМов, 

проведение контрольных срезов по типу ЕГЭ, выявление эффективности образовательных 

программ, выполнение практической и теоретической части программ, посещение уроков 

администрацией и взаимопосещение уроков.  

Методическая работа по различным направлениям организуется не только в 

традиционной форме: доклады, последующее обсуждение темы, но использовались и 

такие инновационные формы, как дискуссия, круглый стол, мастер-класс, творческий 

отчёт, анкетирование. Всё это позволяет заинтересовать учителей проблемой ОУ.  

Анализ проделанной работы позволяет выделить позитивные и негативные 

тенденции.  

Позитивные тенденции: 

 использование новых технологий для проведения; 

 становление системы обмена опытом, самоанализ деятельности педагога; 

 заинтересованность педагогов, возросший уровень мотивации у ряда педагогов к 

овладению новыми технологиями в образовании и внедрении их в урочную 

деятельность;  

 заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебной 

деятельности;  

 заинтересованность в личностном росте;  

 создание благоприятного климата педсовета.  



Негативные тенденции:  

 пассивное отношение некоторых педагогов школы к обмену опытом;  

Меры по корректировке негативных тенденций:  

 создание такой системы деятельности школы, при которой станет невозможным 

продолжать профессиональную деятельность без постоянного профессионального 

роста и включение во все инновационные процессы школы.  

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 

повышения квалификации, через внутришкольную систему повышения квалификации 

(теоретические, практико-ориентированные семинары, открытые уроки), через 

повышение категорийности.  

В школе согласно плану регулярно проводятся предметные недели, которые 

позволяют раскрыть творческий потенциал и самореализоваться как учащимся, так и 

учителям. В них принимают участие 90 % учащихся.  

В течение года в рамках научного общества проводится работа с одарёнными 

детьми.  

В работу с одарёнными детьми внедряют использование информационных 

технологий, технологий проектной деятельности, личностно ориентированного обучения.  

Сегодня школа осознаёт тот факт, что основная часть обучения происходит в 

стенах самой школы, на рабочем месте учителя. Для этого  и организуется методическая 

работа, многообразная деятельность педагогического коллектива. Эта деятельность 

позволяет добиться определённых результатов. Многие учителя являются участниками и 

победителями всероссийских, региональных, районных творческих конкурсов, акций.  

  

              По первому и второму вопросу решили: 

1. Работу МС за 2015-2016 учебный год признать удовлетворительной.  

2. Утвердить план заседаний МС на 2016 - 2017 учебный год. 

3. Продолжить работу над методической темой школы «Создание и внедрение 

эффективных механизмов обновления содержания  и технологий обучения  в 

соответствии с ФГОС» в 2016-2017 учебном году. 

4. Утвердить состав МС на 2016 - 2017 учебный год – руководители ШМО, 

администрация школы. 

По третьему вопросу выступала Власова В.И. – директор школы. Она 

познакомила с нормативными документами на 2016 - 2017 учебный год. 

 По третьему вопросу решили: принять информацию к сведению. 



 По четвертому вопросу слушали заместителя директора по УВР Воеводину Л.В. 

Лилия Викторовна напомнила Положение о рабочей программе, остановилась на 

основных требованиях при составлении РП. Затем она предложила разбиться на группы и 

проанализировать РП в группах по отдельным предметам. После рассмотрения РП в 

группах учителя-предметники сообщили, что все учителя разработали рабочие 

программы, в которых в основном выдержаны структура, указали недочеты при 

составлении РП. Подводя итог, Лилия Викторовна отметила основные ошибки педагогов: 

 частичное соответствие структуры рабочей программы «Положению о рабочей 

программе МБОУ «Зерносовхозская СШ имени М.Н.Костина п. Новоселки». 

 Лилия Викторовна обратила внимание на то, что все рабочие программы должны 

быть прошиты или аккуратно сложены в папку, даты по плану и по факту должны быть 

проставлены. 

 По четвертому вопросу решили: информацию принять к сведению. 

 

Председатель МС                                    Никишина С.В. 

Секретарь                                                 Булгакова С.В. 

 


