
Протокол № 1 

Заседания Методического Совета школы 

От 30.08.2017 

Присутствовали: 9 человек  

  Повестка дня 
1.Итоги методической работы за 2016-2017 учебный год.  Обсуждение  плана 

методической работы школы, планов работы ШМО на 2017-2018 учебный год.  

2.О разработке АООП  для детей с ОВЗ  

3. о работе с мотивированными детьми 

4.О контроле за адаптацией учащихся 1, 5,10 классов 

 

Слушали по первому вопросу:  

Директора школы Бунину Н.Е., которая выступила с анализом работы МС за 

прошедший учебный год, обратила внимание на результаты государственной 

(итоговой) аттестации  9-х и 11-го классов. Не все выпускники успешно прошли 

итоговую аттестацию по обязательным  предметам и предметам по выбору в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. Четверо учащихся 11 класса не набрали минимального количества 

баллов по обществознанию. Ученица 11 класса была удалена с экзамена по 

биологии за нарушения правил проведения ЕГЭ. Также обратила внимание членов 

методического совета на результаты  тестирования (МИУД) и проводимых в 2016-

2017 учебном году Всероссийских проверочных работах. Сказала о 

недопустимости завышения оценок по ВПР и  таких низких показателей при 

проведении МИУД. Напомнила, что в Законе «Об образовании » сказано, о том, 

что каждый ребенок имеет право на получение образовательных услуг, в том числе 

дети с ОВЗ, количество которых в школе, возрастает с каждым учебным годом. 

Председатель методического совета МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» предложила 

проект плана работы МС на новый учебный год 

Решение: 

1.Работу школы за 2016-2017 учебный год признать удовлетворительной 

2.Активизировать работу методического совета в новом учебном году. 

3.Утвердить план работы МС на 2017-2018 учебный год в соответствии с 

образовательной программой школы 

 

По второму вопросу составления адаптированных образовательных  программ для 

детей с ОВЗ и внесения изменений в рабочие программы по предметам, 

элективным курсам выступила Киселева О.Е. Она рассказала, о создании рабочей 

группы, которая разработала нормативную базу, АООП для детей с ОВЗ, имеющих 

различный статус. Рассказала о внесении в рабочие программы учителей 

предметников (классов, где есть дети с ОВЗ) раздел  планируемые результаты 

обучения, для данной категории детей 

Решение: 

1.Провести на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» медико- педагогический 

консилиумы с привлечением медицинского работника, педагога- психолога, 

логопеда, социального педагога, педагогов школы; практикумы для учителей, с 

целью оказания методической помощи по работе с детьми с ОВЗ.  

2.Учителям предметникам разработать   раздел  планируемые результаты обучения, 

согласна статуса ребенка с ОВЗ 

 



3 Педагогам, работающим с детьми с ОВЗ, пройти курсовую подготовку по 

инклюзивному образованию 

 

По третьему вопросу выступила член методического совета, руководитель МО 

учителей гуманитарного цикла Труфанова Е.А. Она представила план работы МО 

на 2017-2018 учебный год. Обратила внимание на систему работы педагогов МО 

гуманитарного цикла с мотивированными детьми, которые в прошлом учебном 

году становились неоднократными победителями олимпиад, конкурсов различного 

уровня 

Решение  

1.Руководителям  МО обсудить на заседании вопрос активизации  работы с 

мотивированными детьми, принять к сведению опыт работы педагогов МО 

гуманитарного цикла 

По четвертому вопросу директор школы Бунина Н.Е. напомнила о 

необходимости контроля за адаптацией  учащихся 1, 5, 10 классов к новым 

условиям обучения с привлечением учителей предметников, работающих в данных 

классах  и педагога-психолога школы Беззубцевой В.И.  

Решение: 

1.Провести классно-обобщающий контроль 1-х,  5-х, 10-го  классов согласна 

графика внутришкольного контроля 

2.Педагогу-психологу школы Беззубцевой В.И. провести анкетирования с целью 

выявления уровня адаптации учащихся, спланировать мероприятия с учащимися 

низкого уровня адаптации, провести консультации с родителями и учителями, 

работающими в 1-х, 5-х, 10-м  классах, результаты анкетирования обсудить на 

совещании при директоре 

 

Председатель МС  / Бунина НЕ/ 

 

Секретарь  МС   /Еремеева Н.А./ 

 

 


