
1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19 

ст-ца Марьянская 

от 27.08.2022г.          №1 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания методического совета 

Тема: «Приоритетные задачи методической работы в новом учебном 

году и отражение их в планах методической работы МО» 

Председатель методического совета: Животченко О.И. – заместитель 

директора по УР. 

Секретарь методического совета: Елькина С.А. – секретарь МБОУ СОШ 

№19. 

Присутствовали: __16__________________ человек 

Отсутствовали: ___нет_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1) План работы на 2022-2023 учебный год.  

2) Введение обновленных ФГОС 

3) Процедура аттестации педагогических кадров в 2022-2023 учебном году  

4) Планирование системы открытых уроков по теме «Приемы 

формирующего оценивания» 

5) Курсовая подготовка педагогов в 2022-2023 учебном году 

6) О рассмотрении Программы и Положения наставничества в МБОУ СОШ 

№ 19 на 2022/23 учебный год. 

7) Рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов по 

уровням образования. 
 

По первому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УР Животченко О.И. ознакомила членов 

методического совета с планом методической работы МБОУ СОШ № 19 на 

2022/23 учебный год. Напомнила, что в рамках методической работы особое 

внимание уделено разделу «Обеспечение кадровых условий реализации ООП 

НОО, ООО, СОО (в том числе по ФГОС 2021 года), МБОУ СОШ № 19». Она 

отметила, что планы Методического совета и методических объединения 
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сформированы с учетом Методической темы, что позволит избежать 

дополнительной нагрузки на педагогов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Выполнять планы методической работы, планы работы методических 

объединений. Вносить изменения в планы по объективной необходимости. 

По второму вопросу  

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УВР Майорова Н.П. ознакомила членов 

методического совета с основными направлениями деятельности МБОУ 

СОШ № 19 по реализации задач на 2022/23 учебный год. Задачи 

сформулированы в условиях перехода на новую программу развития 

«Школьный климат контроль» (проект) и методическую проблему 

«Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из 

основных условий обеспечения качества образования в условиях введения 

ФГОС 2021». Задачи сгруппированы по направлениям:  

Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021),  

Внутренний мониторинг соответствия школы аккредитационным 

показателям,  

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг,  

Цифровизация рабочих и образовательного процессов в организации,  

Внедрение Программы наставничества,  

Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе,  

Инклюзивное образование в школе.  

Майорова Н.П. напомнила о размещении данной информации в локальной 

сети и на официальном сайте МБОУ СОШ №19 и о необходимости 

ориентироваться в работе методических объединений в течение года на 

решение поставленных задач. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, в течение учебного года организовать 

работу методических объединений по выполнению поставленных задач. 

По третьему вопросу 

СЛУШАЛИ: 
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Зам.директора по УР Животченко О.И. ознакомила членов 

методического совета с планом по аттестации педагогических работников 

МБОУ СОШ № 19 на 2022/23 учебный год. Напомнила, что в рамках 

методической работы особое внимание уделено разделу «Обеспечение 

кадровых условий реализации ООП НОО, ООО, СОО (в том числе по ФГОС 

2021 года), МБОУ СОШ № 19». Животченко О.И. обратила внимание на 

педагогов, кому необходимо оказать помощь в построении индивидуальной 

траектории повышения квалификации. Она отметила, что Положения об 

аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей) и подтверждения 

занимаемой должности размещены на официальном сайте МБОУ СОШ №19. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Оказывать помощь и вести контроль за повышением квалификации кадров, 

использовать возможности краевых и муниципальных методических 

объединений. 

По четвертому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УР Животченко О.И. познакомила членов 

методического совета с графиком проведения предметных недель, в основе 

которых лежит проведение открытых уроков по тематике «Приемы 

формирующего оценивания» с включением направления «педагогические 

инновации». В рамках внутришкольного обучения обмен опыта педагогов 

будет включаться в другие мероприятия. Данный подход к проведению 

открытых уроков поможет снизить нагрузку на педагога. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, в течение учебного года организовать 

работу методических объединений по выполнению поставленных задач. 

По пятому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УР Животченко О.И. ознакомила членов 

методического совета с планом по курсовой подготовке педагогических 
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работников МБОУ СОШ № 19 на 2022/23 учебный год. Напомнила, что в 

рамках методической работы особое внимание уделено разделу 

«Обеспечение кадровых условий реализации ООП НОО, ООО, СОО (в том 

числе по ФГОС 2021 года), МБОУ СОШ № 19». Животченко О.И. обратила 

внимание на педагогов, у которых истекает срок действия курсов повышения 

квалификации. Она отметила, что Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации педагогическими работниками 
размещено на официальном сайте МБОУ СОШ №19. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Оказывать помощь и вести контроль за повышением квалификации кадров, 

использовать возможности краевых и муниципальных площадок повышения 

квалификации (курсовой подготовки). 

По шестому вопросу 

СЛУШАЛИ: 

Зам.директора по УР Животченко О.И. представила к рассмотрению 

Положение и Программу реализации целевой модели наставничества в 

МБОУ СОШ № 19 на 2022/23 учебный год.  

Куратор программы –  

ВЫСТУПИЛИ: 

Зам.директора по УВР Майорова Н.П. предложила кандидатуры 

наставников для формирования наставнических пар «учитель – учитель». 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению Положение и Программу реализации 

целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №19. 

2. Организовать реализацию мероприятий по внедрению в 2022 году целевой 

модели наставничества в сроки, установленные Программой. 

3. Осуществлять контроль за предоставлением необходимой информации о 

реализации модели наставничества в сроки, установленные Программой. 

4. Утвердить кандидатуры наставников молодых специалистов. 
 

По седьмому вопросу 
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ВЫСТУПИЛИ: 

Руководителя МО учителей математики, информатики и ИКТ 

Денисенко С.В., которая представила к рассмотрению рабочие программы по 

учебным предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Математика 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Математика 5-6 класс 

 Геометрия 7-9 класс 

 Алгебра 7-9 класс 

 Информатика и ИКТ 7-9 класс 

 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Алгебра и начало математического анализа (углубленный 

уровень) 

 Информатика и ИКТ (базовый и углубленный уровень) 

 

Руководителя МО учителей русского языка и литературы Шрамкову 

М.Н., которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Русский язык 5 класс 

 Литература 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Русский язык  

 Литература  

 Родной язык (русский) 5-7 класс 

 Литература на родном языке (русском) 5-7 класс 

 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Русский язык (углубленный и базовый уровень) 

 Литература (углубленный и базовый уровень) 

 

Руководителя МО учителей английского языка Конькову А.В., 

которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 ФГОС НОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Английский язык  

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Английский язык 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Английский язык 
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 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Английский язык 

 

Руководителя МО учителей естественнонаучного цикла Марасанову 

Т.С., которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Биология 5 класс 

 География 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Биология  

 Химия  

 География  

 Физика  

 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Биология (углубленный и базовый уровень) 

 Химия  

 География  

 Физика (углубленный и базовый уровень) 

 

Руководителя МО учителей эстетического цикла Шнейвайс Т.В., 

которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Технология 5 класс 

 Изобразительное искусство 5 класс 

 Музыка 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Технология  

 Изобразительное искусство 

 Музыка  

 Черчение  

 

Руководителя МО учителей обществоведческого цикла Маркову 

Ю.П., которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 История 5 класс 

 Кубановедение 5 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Обществознание  
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 История  

 Кубановедение  

 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Обществознание  

 История  

 Право (углубленный уровень) 

 Кубановедение  

 

Руководителя МО учителей физической культуры и ОБЖ Михайлюк 

М.Н., которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Физическая культура 5 класс 

 Физическая культура 1 класс 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 ФГОС СОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Физическая культура 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Руководителя МО учителей ОПК Батурину О.А., которая представила 

к рассмотрению рабочие программы по учебным предметам на 2022/23 

учебный год: 

 Обновленные ФГОС ООО 2021:  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

 ФГОС НОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 ОРКСЭ 

 ОПК 

 ФГОС ООО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 ОПК 

 

Руководителя МО учителей начального образования Моторную С.Н., 

которая представила к рассмотрению рабочие программы по учебным 

предметам на 2022/23 учебный год: 

 Обновленные ФГОС НОО 2021:  

 Русский язык 1 класс 

 Литературное чтение 1 класс 

 Математика 1 класс 

 Окружающий мир 1 класс 
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 Кубановедение 1 класс 

 Технология 1 класс 

 Музыка 1 класс 

 Изобразительное искусство 1 класс 

 ФГОС НОО с изменения в части добавления ЦОР в раздел 

«Тематическое планирование» 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Родной язык (русский)  

 Родная литература (русская) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Кубановедение 

 Технология 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – 16 чел.; 

«против» – 0 чел.; 

«воздержался» – 0 чел. 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать к утверждению на педагогическом совете рабочие 

программы по учебным предметам, составленные в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 2021. 

2. Рекомендовать к утверждению на педагогическом совете рабочие 

программы по учебным предметам, составленные в соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3. Организовать мероприятий по контролю реализации данных программ. 
 

 

Решения по итогам заседания методического совета от 30.08.2022 №1 

1. Выполнять планы методической работы, планы работы методических 

объединений. Вносить изменения в планы по объективной необходимости. 

2. Принять к сведению информацию, в течение учебного года организовать 

работу методических объединений по выполнению поставленных задач. 

3. Оказывать помощь и вести контроль за повышением квалификации кадров, 

использовать возможности краевых и муниципальных методических 

объединений. 

4. Принять к сведению информацию, в течение учебного года организовать 

работу методических объединений по выполнению поставленных задач. 
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5. Оказывать помощь и вести контроль за повышением квалификации кадров, 

использовать возможности краевых и муниципальных площадок повышения 

квалификации (курсовой подготовки). 

6. Рекомендовать к утверждению Положение и Программу реализации 

целевой модели наставничества в МБОУ СОШ №19. 

7. Организовать реализацию мероприятий по внедрению в 2022 году целевой 

модели наставничества в сроки, установленные Программой. 

8. Осуществлять контроль за предоставлением необходимой информации о 

реализации модели наставничества в сроки, установленные Программой. 

9. Утвердить кандидатуры наставников молодых специалистов. 
 

 

Председатель методического совета _____________ О.И. Животченко 

Секретарь методического совета   _____________ С.А. Елькина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К протоколу №1 от 27.08.2022 

заседания Методического совета  

1.2. Работа Методического совета школы  
Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической 

деятельности  

Планируемое мероприятие  Срок  Ответственный  Результат  

Заседание №1 Тема: «Приоритетные 

задачи методической работы в новом 

учебном году и отражение их в планах 

методической работы МО»  

Рабочие вопросы:  

1) План работы на 2022-2023 учебный год.  

2) Введение обновленных ФГОС 

3) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2022-2023 учебном году  

4) Планирование системы открытых уроков 

по теме «Приемы формирующего 

оценивания» 

5) Курсовая подготовка педагогов в 2022-

2023 учебном году 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Определение основных 

направлений и задач 

работы педагогического 

коллектива на 2022– 

2023 учебный год, 

Программы развития, 

коррективы планов 

работы МО.  

Представление модели 

внутришкольного 

повышения 

квалификации.  

Заседание № 2 Тема: «Реализация 

программы адресной помощи педагогам».  

Рабочие вопросы:  

1) анализ проведения школьных предметных 

олимпиад;  

2) итоги 1 четверти;  

3) единые нормы оформления документации  

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Семинар.  

Заседание №3 Тема: «Современный урок 

как условие выхода на новые 

образовательные результаты»  

Рабочие вопросы:  

1) результативность методической работы 

школы за первое полугодие;  

2) итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие;  

3) итоги участия обучающихся школы на 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад.  

Январь 

2022  

Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР, 

руководитель 

временной 

проблемной 

группы  

Аналитическая справка 

о результатах 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников  

Справка о результатах 

методической 

деятельности.  

Заседание № 4 Тема: «Развитие УУД и 

формирование компетенций 

обучающихся в учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы на всех 

уровнях обучения»  

Рабочие вопросы:  

1) итоги обобщения опыта работы учителей 

– предметников;  

2) рекомендации по итогам проведения 

предметных недель в ШМО; промежуточные 

результаты работы МО по созданию 

методической копилки;  

3) итоги 3 четверти.  

Март  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Определение степени 

реализации 

поставленных задач, 

выявление возникших 

проблем, определение 

путей их решения.  
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Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 2022-2023 

учебном году»  

Рабочие вопросы:  

1) Отчет о реализации плана методической 

работы школы за год. 2) Обсуждение 

проекта плана методической работы школы 

на 2023-2024 учебный год.  

Июнь   Зам. дир. УВР  Подведение итогов. 

Рекомендации к 

перспективному плану 

работы методического 

совета на 2023-2024 

учебный год.  

1.2. Работа Методического совета школы  

Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической 

деятельности  

Планируемое мероприятие  Срок  Ответственный  Результат  

Заседание №1 Тема: «Приоритетные 

задачи методической работы в новом 

учебном году и отражение их в планах 

методической работы МО»  

Рабочие вопросы:  

1) План работы на 2022-2023 учебный год.  

2) Введение обновленных ФГОС 

3) Процедура аттестации педагогических 

кадров в 2022-2023 учебном году  

4) Планирование системы открытых уроков 

по теме «Приемы формирующего 

оценивания» 

5) Курсовая подготовка педагогов в 2022-

2023 учебном году 

Сентябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Определение основных 

направлений и задач 

работы педагогического 

коллектива на 2022– 

2023 учебный год, 

Программы развития, 

коррективы планов 

работы МО.  

Представление модели 

внутришкольного 

повышения 

квалификации.  

Заседание № 2 Тема: «Реализация 

программы адресной помощи педагогам».  

Рабочие вопросы:  

1) анализ проведения школьных предметных 

олимпиад;  

2) итоги 1 четверти;  

3) единые нормы оформления документации  

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Семинар.  

Заседание №3 Тема: «Современный урок 

как условие выхода на новые 

образовательные результаты»  

Рабочие вопросы:  

1) результативность методической работы 

школы за первое полугодие;  

2) итоги мониторинга учебного процесса за 

первое полугодие;  

3) итоги участия обучающихся школы на 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад.  

Январь 

2022  

Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР, 

руководитель 

временной 

проблемной 

группы  

Аналитическая справка 

о результатах 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников  

Справка о результатах 

методической 

деятельности.  

Заседание № 4 Тема: «Развитие УУД и 

формирование компетенций 

обучающихся в учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе реализации основной 

образовательной программы на всех 

уровнях обучения»  

Рабочие вопросы:  

1) итоги обобщения опыта работы учителей 

– предметников;  

2) рекомендации по итогам проведения 

предметных недель в ШМО; промежуточные 

результаты работы МО по созданию 

Март  Заместитель 

директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР 

Определение степени 

реализации 

поставленных задач, 

выявление возникших 

проблем, определение 

путей их решения.  
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методической копилки;  

3) итоги 3 четверти.  

Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы школы в 2022-2023 

учебном году»  

Рабочие вопросы:  

1) Отчет о реализации плана методической 

работы школы за год. 2) Обсуждение 

проекта плана методической работы школы 

на 2023-2024 учебный год.  

Июнь   Зам. дир. УВР  Подведение итогов. 

Рекомендации к 

перспективному плану 

работы методического 

совета на 2023-2024 

учебный год.  

 


