
Протокол № 4 

Заседания Методического Совета школы 

От 13.03.2018г. 

Присутствовали: 9 человек  

  Повестка дня 
1.Отчеты руководителей МО о работе педагогов по внедрению инновационных 

технологий на уроках и внеурочной деятельности  

2. Подготовка к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ.  

3.Организация и проведение муниципального  семинара «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся в условиях  поликультурного образовательной среды» 

  

По первому вопросу выступила руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

Труфанова Елена Аркадьевна. Она рассказала об использовании инновационных 

технологий учителями -предметниками МО. Над  технологией проблемного 

обучения работает учитель русского языка и литературы Жинкина Валентина 

Николаевна.  Планирует показать использование данной образовательной 

технологии  при проведении районного семинара для руководителей 

образовательных организаций 21.03.2018 года. 

Алфеева Марина Васильевна практикует использование технологии «Кластер» на 

уроках русского языка. Нестандартные уроки проводит учитель истории и 

обществознания Рудакова Римма Васильевна с применением ситуационно-поиской 

образовательной технологии, направленной на развитие личности. В рамках 

школьного этапам конкурса профессионального мастерства «Учитель года» 

провела открытый урок по обществознанию в  форме  дибатов (11класс).   

Руководитель МО естественнонаучного цикла Бутузова Т.Ю рассказала об 

использовании информационно-коммуникативных технологий учителями 

биологии, химии, физики, математики, информатики Педагоги школы используют 

инновационные образовательные технологии не только в учебной работе, но и во 

внеурочной деятельности: «Воркшоп – технология», театральная технология,  

 

Заместитель директора по УВР рассказала о подготовке к итоговой 

государственной аттестации учащихся 9 классов  (русский язык и математика, 

география биология, история, обществознание, литература), к сдаче единого 

государственного экзамена учащимися 11класса (русский язык, математика, 

история, обществознание, химия, биология, физика). Подготовка учащихся велась 

на очной основе. Организовано проведение дополнительных  занятий  по 

выбранным предметам. Проведены пробные экзамены по выбранным предметам. В 

течение года с учащимися проводилась работа педагога-психолога, направленная 

на успешное прохождение  итоговой аттестации  

Ирина Ивановна добавила к сказанному, что в 2017-2018 учебном году будут 

проведены Всероссийские проверочные работы по предметам: 
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В мониторинге индивидуальных учебных достижений примут участие учащиеся с 

4-го по 8 класс. 
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Решение: 

1.Учителям предметникам организовать дополнительные занятия по подготовке 

учащихся к  проведению ВПР и МИУД 

2.Познокомить учащихся и их родителей с изменениями условий  прохождения 

итоговой аттестации, проведения единого государственного экзамена  в 2017-

2018учебном году  

 

Заместитель директора по МР рассказала о проведении муниципального семинара 

«Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях  поликультурного 

образовательной среды» на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 21.03.2018 года. 

Семинар проводится в рамках реализации монопроекта ««Инновации в 

технологиях в образовании школы поликультурного образования в режиме 

сетевого взаимодействия». В программу проведения семинара включены 

фрагменты учебных занятий и занятий внеурочной деятельности с применением 

инновационных образовательных технологий: «технология проблемного 

обучения», «кластер-технология», «воркшорп- технология», технология 

исследовательской деятельности, театральная технология. К проведению семинара 

привлечены учителя начальной школы Кульнева Н.В., Акимова М.М., учитель 

русского языка и литературы Жинкина В.Н., биологии- Газизова Е.В., 

руководитель театральной студии Труфанова Е.А., педагог дополнительного 

образования Поддубная Ю.С. 

В программу семинара включены  фрагменты уроков: 

 русский язык «Имена прилагательные в загадках»- 3класс 

литература «Смысл названия рассказа А.П. Платонова  «Цветок на Земле» -5 класс 

экологии «Описание экосистемы своей местности»- 11класс 

Внеурочные занятия: 

 «Вербное воскресенье» участники кружка «Зернышки добра» 

 Ток-шоу «Семейные ценности» школьная телестудия «Тивишка 

 «Дом моего сердца». Мини-спектакль театральной студии «Элегия» 

Решение: 

Провести семинар «Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях  

поликультурного образовательной среды» на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

21.03.2018 года.   

 

Председатель МС   / Бунина НЕ/ 

      

Секретарь  МС   /Еремеева Н.А./ 



 

 


