
                                            Протокол № 6 

             заседания методического совета МОУ -сош с. Лепехинка 

                                       от 29 января 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.Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы 

по повышению квалификации учителей.  

2.  Организация круглого стола по проблемам ГИА.  

Анализ результатов репетиционных экзаменов в форме  ГИА. 

3. Проведение предметных недель и научно-практической конференции естественно-

математического направления 

 

          По первому вопросу слушали Нургалиеву Н.Х с итогами методической работы 

школы за первое полугодие, о состоянии работы по повышению квалификации учителей.  

(отчёт о методической работе школы за первое полугодие прилагается). 

Отмечено, что все запланированные методические  мероприятия, заседания проведены 

согласно общешкольному плану. Осуществляется в системе внутришкольный контроль за 

качеством преподаваемых предметов, за ведением документации строгой отчётности, 

планомерно решаются методические и учебные вопросы, запланированные 

методическими объединениями, методическим советом. Большое внимание уделяется 

вопросам по подготовке к ГИА. На контроле методической службы стоят проблемы 

предпрофильной работы с учащимися. 

Создан школьный сайт, который регулярно обновлялся. Учителя делились опытом своей работы 
на страницах сайта. 

Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути 

решения вышеперечисленных проблем, демонстрирует отдельные наиболее трудные 

разделы курса. В 1-м полугодии  поделились своим методическим опытом, дав открытые 

уроки, следующие учителя: учитель русского языка и литературы (Урок литературы в 8 

классе по теме «Береги честь смолоду»), учитель русского языка и литературы Нургалиева 

Н.Х. (Урок русского языка в 6 классе по теме «Стили речи»), учитель Айтуганова Л.А. по 

основам религии в 4 классе. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 



традиционные мероприятия, как: предметные недели; тематические конкурсы сочинений, 

чтецов и художников.  

В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные 

олимпиады, конкурсы, выставки газет и кроссвордов. В течение первого полугодия  

проведена предметная неделя по русскому языку и литературе. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем  творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

На первую квалификационную категорию подали заявления и пакет документов в форме 

портфолио– 2 чел (Нургалиева А.Л. – учитель начальных классов, Кабдунова К. С. – 

учитель истории и обществознания).  

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через участие 

педагогического коллектива в творческих конкурсах. Учитель истории Кабдунова К. С.  

принимает участие в муниципальном конкурсе «Учитель года».  

 

Постановили:  

                         1. Отчёт о методической работе за первое полугодие принять к сведению. 

                         2. Каждый учитель-предметник должен систематизировать и пополнить       

                              рабочий материал своей методической папки в срок до 20 марта 2013  

                              года. 

                         3. Учителям-предметникам постоянно в системе заниматься 

                              самообразованием в свете ФГОС. 
 

    По второму вопросу выступила учитель русского языка Струкова О.И., учитель 

математики и физики Мельников А.В., учитель истории и обществознания Кабдунова 

К.С.,  учитель географии Айтуганова Л.А. Они осветили ход подготовки учащихся к ГИА. 

На консультациях учителя применяют разнообразные приёмы по подготовке к ГИА: 

лекции, диалог, практическую работу с КИМами. Кроме того, Ильясов Али, Зайниев 

Руслан, Адаев Анвер посещают индивидуальные консультации по русскому языку. 

Проводятся пробники: по русскому языку проведено 4 пробника, по истории 2 пробника, 

по обществознанию -1, по географии – 1. Есть проблемы посещения учащимися 

консультаций. Часто пропускают консультации по географии Хайрулина Арина и 

Хайрулина Зарина; консультации по истории часто пропускают Полбин Миша (8 занятий) 

и Молдашев Дамир (5 занятий). 

  Результаты пробников показывают весьма слабую подготовку учащихся к ГИА, 

бездействие многих 9-классников. 

По русскому языку до 18  баллов не добирают Хайрулина Арина и Хайрулина Зарина, 

Полбин Миша , Каукенова Нургуль. По истории и обществознанию на «4» отражают свои 

результаты подготовки Зайниев Руслан, Ильясов Руслан, Адаев Анвер», по географии на 

«4» пишет пробники Ильясов Али. 

Постановили:  

                                 1. Продолжить в системе работу по   подготовке к ГИА. 

                                 2. Классному руководителю 9-го довести до сведения родителей   

                                    результаты подготовки учащихся к ГИА, выработать с родителями 

                                    режим дня учащихся, способствующий успешной подготовке к  

                                      экзаменам и предупреждающий переутомление. 

                                 3. Рекомендовать учителю математики и физики Мельникову А.В.  



                                       систематизировать работу учащихся с КИМами, до 05.02. 14 г  

                                       привести в соответствующий порядок весь учебный материал по  

                                        подготовке к экзаменам согласно рабочему плану. 

                                   4. Учителям, подготавливающим учащихся к ГИА, проработать до  

                                        20.02.14  Регламенты и провести диагностирующие тесты на      

                                           выявление знаний учащимися Регламентов. 

 

      По третьему вопросу слушали руководителя МО естественно-математического цикла 

      Айтуганову Л.А. с информацией о проведении предметной недели и научно-

практической конференции естественно-математического направления.  

Предметная неделя «В мире удивительного и интересного» проводилась  

с  20.01.14г по 25.01.14г 

20.01.14   Открытие недели Объявления 
21.01.14 «Птичий калейдоскоп» 
22.01.14 «Знатоки географии» 
23.01.14 «Посвящение в юные физики» 

               «Спорт - это жизнь» 
24.01.14  «Химия - вокруг нас» 
25.01.14  «Я - мастерица красоты» 
                 Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Предметная неделя была проведена по  плану, разработанному в начале учебного 

года учителями естественно-математического цикла.. В ней приняли участие 

практически 100% школьников. 

 Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на высоком уровне.  Опыт проведения предметной недели  представлен 

в папке. При проведении предметной недели использовались разнообразные формы 

работы с учащимися:  творческие конкурсы, викторины,  открытые мероприятия. 

              

       Постановили:  Обобщать опыт проведения предметных недель. 

 



 

 


