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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№19 

ст. Марьянская 

 

 

Протокол № 1 
заседания методического совета 

от 28.08.2020г. 

Присутствовало 11 чел. 

 

Повестка дня: 

1Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в  2020-2021 учебном году. 

2. Обсуждение и утверждение плана методической работы школы на 2020-

2021 учебный год. 

3.Рассмотрение и утверждение планов работы методических объединений. 

4. Подготовка   и проведение школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников. Организация работы по подготовке учащихся к 

муниципальному  этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году. 

5. Организация наставничества 

6.  Разное 

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросу слушали Сухомлин Л.В., заместитель директора 

по УР, которая ознакомила присутствующих с задачами методической 

работы по повышению качества образовательного процесса школы в 2020-

2021 учебном году. 

 По первому вопросу решили:  с целью повышения качества 

образования продолжать работу педагогического коллектива по реализации 

поставленных задач работы методического совета школы в 2020-2021  

учебном году. 

По второму вопросу слушали Сухомлин Л.В.., заместитель директора 

по УР, которая ознакомила присутствующих с основными положениями 

плана методической работы на 2020-2021 учебный год. (план прилагается). 

По второму вопросу решили: в течение 2020-2021 учебного года в 

работе методических объединений руководствоваться  планом методической 

работы школы на учебный год. 

По третьему вопросу слушали руководителей МО: Денисенко С.В 

(точных наук), Животченко О.И. (начальных классов), ШрамковуМ.Н.. 

(русского  языка и литературы), Конькову А.В. (иностранного языка), 
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Шнейвайс Т.В. (художественно-эстетического цикла), Величко Т.С. 

(естественных наук), Михайлюк М.Н. (физической культуры и ОБЖ), 

Кирееву Е.Г. (истории, обществознания, кубановедения), Маркову Ю.П.  

(классных руководителей), Батурину О.А. (ОПК),    которые представили к 

утверждению планы работы МО на 2020-2021 учебный год.  

По третьему вопросу решили: утвердить планы работы методических 

объединений на 2020-2021 учебный год.  

По четвёртому вопросу слушали Сухомлин Л.В.., заместитель 

директора по УР, Маркову Ю.П.,  которые познакомили  присутствующих с 

требованиями к организации к  проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, а также рассмотрели 

Положение о ВСОШ.  

По четвертому вопросу решили: вести подготовку детей к школьному 

этапу  Всероссийской олимпиады школьников  в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к Всероссийским олимпиадам школьников. 

По пятому  вопросу слушали Сухомлин Л.В.., заместитель директора 

по УР об организации наставничества, помощь молодым и вновь принятым 

педагогам с методической точки зрения.  

По пятому вопросу решили: Организовать методическую помощь 

молодым и вновь принятым педагогам, оказать помощь в подготовке и 

проведению уроков, руководителям ШМО посетить уроки данных педагогов, 

а педагогам посещать уроки более опытных учителей. 

 

 

 

 

заместитель директора по УР,  

председатель МС МБОУ СОШ №19                                      Л.В. Сухомлин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


