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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№19 

ст. Марьянская 

 

 

Протокол № 2 
заседания методического совета 

 

от 29.10.2020г. 

Присутствовало 11 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Организация и проведение предметных дистанционных конкурсов 

2. Итоги школьного этапа ВСОШ 

3. Аттестация учителей 

4. Взаимное посещение уроков и проведение открытых уроков 

5. Анализ контрольных срезов по предметам 

6. Разное  

 

Ход заседания: 

 

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

по УР, которая ознакомила присутствующих с проводимыми предметными 

дистанционными конкурсами в 2020-2021 учебном году. 

 По первому вопросу решили: принять информацию к сведению, 

оказать помощь учащимся при участии в данных мероприятиях 

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

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

школьного этапа ВСОШ. По нашей школе процент участия в школьном этапе 

ВСОШ составил более 60% участников от общего числа учеников школы. По 

итогам школьного этапа будет формироваться команда школы для участия в 

муниципальном этапе ВСОШ по предметам. 

По второму вопросу решили: оказать содействие со стороны учителей-

наставников и проводить работу по подготовке школьной команды к 

муниципальному этапу ВСОШ в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к Всероссийским олимпиадам школьников. 

По третьему вопросу слушали Сухомлин Л.В., заместителя директора 

по УР, которая рассказала об аттестации педагогических кадров в 2020-2021 

учебном году, а также об аттестации на соответствие занимаемой должности 

По третьему вопросу решили: принять информацию к сведению, еще 

раз на заседаниях ШМО рассказать учителям об аттестации.    
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По четвёртому вопросу слушали Сухомлин Л.В.., заместителя 

директора по УР,  о взаимном посещении уроков и проведении открытых 

уроков учителями школы с целью оказания методической помощи.  

 По четвертому вопросу решили:  

1. руководителям МО посетить уроки своих коллег с методической 

целью.  

2. Руководителям ШМО Животченко О.И., Шнейвайс Т.В. взять под 

контроль подготовку и проведение уроков музыки учителем 

Ляпустиной С.Г. (молодой специалист без опыта работы);  

3. руководителю ШМО учителей физической культуры и ОБЖ 

Михайлюк М.Н. -взять под контроль и посетить уроки учителей 

Скрыпкина А.А., Ефигина В.В.(имеют слабую методическую 

подготовку).  

По пятому  вопросу слушали Сухомлин Л.В.., заместителя директора по 

УР об итогам проведенных стартовых контрольных срезов по предметам в 

первой четверти 2020-2021 года 

По пятому вопросу решили:  

1. руководителям ШМО еще раз посмотреть итоги контрольных срезов 

по предметам  

2. сделать анализ и написать аналитическую справку по проведенным 

срезам и контрольным работам 

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

директора по УР, которая предложила 

1. На заседаниях МО разработать критерии оценивания учащихся по всем 

предметам, опираясь на «Методические рекомендации по разработке 

единых требований к оцениванию знаний, умений и навыков, 

предметных и метапредметных результатов обучающихся по 

различным учебным предметам и видам учебной деятельности в 

образовательных организациях Краснодарского края», разработанными 

специалистами ИРО Краснодарского края. 

2. Разработать механизм трансляции наработанного педагогического 

опыта учителями школы.  Один из предложенных вариантов- создание 

сборника методических разработок учителей, согласование с РМЦ и 

возможностью включения в банк муниципального передового 

педагогического опыта. 

По шестому вопросу решили:  

1. принять информацию к сведению, разработать критерии оценивания 

по каждому предмету в срок до 01.11.2020 года. 

2.  Обсудить на заседаниях МО с коллегами вопрос об издании 

сборника педагогический идей, сдать список до 29.11.2020  

заместитель директора по УР,  

председатель МС МБОУ СОШ №19                                 Л.В. Сухомлин 


