
                                              Протокол № 4 

Заседания методического совета МОУ СОШ с. Лепехинка 

                от 20 ноября 2014 г 
 

Присутствовали: 7 человек. 

1. Зайниева Е.С. -директор МОУ СОШ 

2. Нургалиева Н.Х. - заместитель директора по УВР 

3. Струкова О.И. - председатель МС 

4. Айтуганова Л.А. - руководитель МО естественно-математического цикла 

5. Нургалиева А.Л – руководитель ШМО начальных классов. 

6. Ильясова Г.С. -  руководитель МО гуманитарного цикла 

7. Евглевская Т.И. - руководитель школьных олимпиад и программы «Одарённые  

                                                                                                                                 дети» 

 

                                                     Повестка дня: 

1.Неделя русского языка и литературы.  

2. Состояние работы в школе по предпрофильной подготовке учащихся. 

         По первому вопросу  слушали руководителя МО гуманитарного цикла Ильясову 

Г.С. о проведении недели гуманитарного цикла. 

В соответствии с планом работы МО  учителей гуманитарного цикла с  17 – 22. 11.14 года 
была проведена неделя гуманитарного цикла, посвященная  200 – летию великого 

русского поэта М.Ю. Лермонтова и 265 - летию великого немецкого писателя и поэта 

И.В.Гете с целью формирования коммуникативных навыков,  активизации 

познавательной деятельности учащихся,  формирования навыков работы в коллективе, 

развития творческих способностей детей. 

Для достижения поставленной цели реализованы следующие задачи: 

1.Развивать  интерес, познавательную  активность учащихся 

2 Неформальное общение преподавателей и учащихся. 

В предметной неделе приняли участие  все учителя МО  и учащиеся  4- 9 классов. 

В рамках недели были проведены внеклассные мероприятия, конкурсы. Они были 

проведены на высоком профессиональном уровне.  

           День первый: 

Объявление о начале предметной недели: план  проведения, время. 

 / Ильясова Г.С.- руководитель МО/. 

Внеклассное мероприятие, посвященное 200 – летию  великого  русского поэта М. Ю. 

Лермонтова. / Струкова О.И.  учитель русского языка и литературы./ 

День второй. 

Конкурс чтецов М.Ю. Лермонтова. 

 / учителя русского языка и литературы Нургалиева Н.Н., Струкова О.И./ 

День третий. 

 Внеклассное мероприятие по истории,  посвященное  100 – летию Первой мировой 

войны. 

/ Кабдунова К.С. – учитель истории./ 

День четвертый. 

Внеклассное мероприятие по немецкому языку, посвященное двум великим гениям мира: 

И.В.Гете  и  М.Ю. Лермонтову. « Слышим  ли мы Гете за переводом Лермонтова.» 

/ Ильясова Г.С. – учитель немецкого языка./ 

День пятый. 

« Лермонтов и музыка» - под таким названием  прошло внеклассное мероприятие по 

музыке, который провела учитель музыки Айтуганова Л.А. 

Постановили:  



                         1) принять информацию о проведении предметной недели русского языка и  

                          литературы к сведению; 

                         2) рекомендовать руководителям МО тщательно рассматривать и  

                              обсуждать разработки мероприятий предметных недель,     

                            предусматривающих творчество как можно большего количества  

                            учащихся. 

 

       По второму вопросу слушали классного руководителя Айтуганову Л.А. о состоянии 

работы в школе по предпрофильной подготовке учащихся. 

Выбор профессии - это достаточно серьёзный вопрос, к которому стоит подходить 

обдуманно. Сделать единственно правильный выбор далеко не каждому выпускнику под 

силу. И помочь в этом выборе должны родители, учителя, психологи. 

     С этой целью 20.09.13 года учащиеся 9 класса вместе с классным руководителем 

Гусмановой Г.З. посетили центр занятости г. Красный Кут.  

В 1 четверти проведены 3 психолого - ориентировочных курса. 

Айтуганова Я.А. - « Дорога к себе» - 8 часов; 

Кабдунова К.С. - «На пороге взрослой жизни» - 8 часов; 

Струкова О.И. - « Предпрофильная диагностика и подготовка учащихся к успешному 

профессиональному самоопределению» - 8 часов. 

Элективный курс: « На пороге взрослой жизни» посетило 10 учащихся ( 100%) 

Элективный курс: « Дорогой к себе» посетило 10 учащихся ( 100%) 

Элективный курс: « Предпрофильная диагностика и подготовка учащихся к успешному 

профессиональному самоопределению» посетило 10 учащихся (100%) 

По итогам элективных курсов учителями было проведено анкетирование, составлена 

сводная ведомость. 

Курсы велись преподавателями с высшим образованием. 

Проведено родительское собрание «Предпрофильная подготовка профильного обучения» 

(протокол «1 от 01.09.2014г), где родители были ознакомлены с выбором элективных 

курсов и с ролю предпрофильной подготовки в жизни учащихся. 

 Проведено входящее анкетирование, информационное занятие с целью 

профессионального выбора. 

 Проведен классный час: « Мир профессий» ( делова игра) 

Родительские собрания: 

Планирование предпрофильной подготовки Пр.№1 от 24.09.2013 

«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребёнка» Пр.№2 от 28.10.2013 

В сентябре месяце прошёл входящий мониторинг в 9 классе. Итоги мониторинга 

обсуждались на методических объединениях. 

В октябре месяце учащиеся 9 класса участвовали в муниципальном мониторинге . 

Классным руководителем продолжается работа по составлению портфолио учащихся: 

      Постановили:  

1) Сведения об итогах мониторинга учебного процесса за полугодие 

принять к сведению. 

2) Продолжить работу по предпрофильной подготовке. 

 
 


