
Протокол № 5 

Заседания Методического Совета школы 

От 17.05.2018г. 

Присутствовали: 9 человек  

  Повестка дня 
1. Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год -   Заложных В.И. 

- заместитель директора по МР Заложных В.И.  

2. Разное 

 

С анализом методической работы школы за 2017-2018 учебный год  выступила 

зам. директора по МР -  Заложных В.И.  

Школа стремится к совершенству, все активнее применяя в практике новые методы 

и средства обучения. Педагогический коллектив школы един в своем стремлении к 

совершенству, к эффективности педагогического труда, в решении  методической 

проблемы.                                                                                                              

 В 2017-2018 учебном году было проведено три тематических педсовета: 

 «Работа школы по реализации ФГОС для детей с ОВЗ» 
«Создание условий образовательного процесса, ориентированного на качественное 

обучение и воспитание детей разных образовательных возможностей» 

 «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в условиях поликультурной 

образовательной среды».   

Все педагогические советы проходили с  использованием новых интерактивных 

технологий.  Каждый педагогический совет - это анализ решаемых  задач в 

соответствии с задачами и современным направлением модернизации школы.  

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральный образовательный стандарт второго поколения в основной 

школе» 

В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых  

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня 

усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации 

педагогов. Изучение нормативно – правовой базы по основным вопросам учебной 

деятельности – неотъемлемая часть методической работы. Вся деятельность 

методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, 

повышению качества учебно-воспитательного процесса  

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей  через курсовую подготовку как очную форму обучения, очно-заочную, 

так и дистанционную. Курсы повышения квалификации по преподаваемому 

предмету прошли 12 педагогов школы. Курсы инклюзивного образования 10 

педагогов (организация образовательного процесса для детей с ОВЗ). Курсы 

оказания первой медицинской помощи -3чел.. Таким образом, курсовой 

подготовкой различной направленности было охвачено 28 педагогов (57%). 

  В 2017- 2018 учебном году МБОУ «Среднеикорецкая СОШ»  третий год работала 

в режиме  инновационной площадке  по реализации монопроекта «Инновации в 

технологиях в образовании школы поликультурного образования в режиме 

сетевого взаимодействия». В рамках реализации монопроекта  был подготовлен 



межмуниципальный семинар в виде вебинара на тему «Инновационные технологии 

в воспитании поликультурной личности в рамках сетевого взаимодействия», по 

результату проведения  которого были определены образовательные технологии и 

проведена апробация  данных  технологий 

Традиционно на базе МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» проводятся муниципальные 

семинары, где педагоги делятся накопленным опытом с коллегами школ района. 

Педагоги школы находятся в постоянном профессиональном поиске: конкурс на 

звание учитель-методист, проект «Сетевое сообщество учителей иностранного 

языка», участие в работе областной  и районной научно-практических  

конференций  – основа формирования ключевых компетенций в условиях 

реализации ФГОС ООО»  

Педагоги школы принимали участие разработке методики  проведения апробации 

УМК по рисскому языку для учителей работающих в условиях 2-у язычной 

образовательной среды с учетом национально-территориального сегмента.. 

участвовали в работе семинара, проводимого Воронежским институтом развития 

образования на тему «Роль музейной педагогики в изучении русского языка (как 

родного, как неродного,  как иностранного)»  

С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов в 

образовательном  учреждении ежегодно проводится конкурс «Учитель года». В 

2017-2018 учебном году в конкурсе  приняло участие 5 педагогов. Победитель 

школьного тура Кульнева Наталья Владимировна – учитель начальных классов , 

принимала участие в районном этапе конкурса. Два учителя (учитель начальных 

классов, и учитель немецкого  языка)стали участниками регионального конкурса  

«Лучшие учителя Воронежской области в 2018год». 

Педагоги  школы  активно используют   интернет –ресурсы в образовательной 

деятельности, распространении педагогического опыта участвуют в работе 

интернет- .конференций, вебинарах, публикуют свои работы на различных 

информационных сайтах. Многими педагогами созданы личные интернет – сайты, 

страницы на ведущих сайтах сети 

 Вера Ивановна рассказала что проводилась  работа и с вновь прибывшими 

специалистами и специалистами. имеющими небольшой стаж работы: была 

проведена учеба по ведению классных журналов, по составлению рабочих 

программ и календарно-тематического планирования, по структуре урока,  

подготовке к современному уроку, аспектам самоанализа проведенного учебного 

занятия. Даны рекомендации по самообразованию, организованно 

взаимопосещение уроков, собеседования. 

Решение: 

1.Признать  методическую  работу школы за 2017-2018 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу педагогического коллектива, направленную  подготовку  

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

 

Председатель МС  Н.Е. Бунина 

             

Секретарь  МС   Н.А. Еремеева 



 
 

 


