
Протокол № 1 

Методического совета 

от 31.08.2020г 

присутствовало: 4 

отсутствовало: 0 

Повестка дня 

1. Согласование рабочих программ учебных предметов (курсов), 

адаптированных рабочих программ, коррекционно-развивающих 

курсов, курсов внеурочной деятельности. 

2. Анализ результатов ЕГЭ 020г. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы методического совета школы 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Согласование планов методической деятельности ШМО учителей 

начальных классов, рабочих групп на 2020-2021 учебный год. 

 

По первому вопросу слушали зам. директора по УВР Кохан Н.С. Она 

отметила, что в целях исполнения Закона РФ «Об образовании» 

совершенствования нормативно – правового обеспечения деятельности 

общеобразовательного учреждения, эффективного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта, педагогами составлены 

рабочие программы по учебным предметам (курсам) и рабочие программы 

коррекционно-развивающих занятий занятий, элективных курсов на 2020– 

2021 учебный год. Педагоги составили рабочие программы на основе 

имеющихся учебных программ, авторских рабочих учебных программ. 

Рабочие программы согласованы с зам. директора по УВР. 



По второму вопросу Кохан Н.С. продолжила заседание, 

проинформировав присутствующих о проведенной работе по подготовке и 

результатах государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

В 2019-2020 учебном году были определены цели и задачи школы на 

этапе подготовки к   ЕГЭ, разработан план работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации. 

Целью работы школы по подготовке к   ЕГЭ является создание 

организационно-процессуальных и педагогических условий, 

обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой 

форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования 

этой работы были поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников  ЕГЭ с целями и задачами, стоящими перед 

школой с введением новой формы итоговой аттестации. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к 

репетиционным испытаниям и участию в   ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного экзамена  

включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

 Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической функций. 

 Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к   ЕГЭ. 

2. На подготовительном этапе в школе были запланированы и 

выполнены следующие мероприятия: 

Рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой   ЕГЭ; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных 

уровней сложности; 

 содержание и правила подготовки учащихся к   ЕГЭ; 



 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе 

подготовки к ЕГЕ. 

Проведены классные собрания учащихся 9 класса и их родителей по теме 

«ГИА -11 цели, задачи, порядок и условия проведения», «ЕГЭ: особенности 

проведения, организации в 2020 году». 

Проведены классные собрания родителей и учащихся по темам 

«Знакомство с «Положением о проведении ГИА». На собраниях были 

оформлены протоколы и листы ознакомления учащихся и родителей. 

Проведены совещания при директора по УВР, ответственном за 

подготовку школы к участию в ЕГЭ и ГИА в новой форме. Совещания с 

классными руководителями, с целью анализа работ участников 

репетиционных испытаний. На совещаниях с классными руководителями 11 

класса рассматривались следующие вопросы: 

 создание базы данных о выпускниках  11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение родительских собраний с 

родителями и учащимися  11-х классов; 

 тематика, подготовка и проведение классных часов в 11 классах по 

проведению ЕГЭ. 

 изучение «Инструкции по заполнению бланков ЕГЭ и экзаменов в 

новой форме»; 

 оформление информационных стендов в школе; 

 знакомство с содержанием и назначением пропусков ЕГЭ; 

 знакомство с требованиями по оформлению пропусков ЕГЭ. 

Проведены практикумы: 

с учащимися – по заполнению бланков ГИА в новой форме, ЕГЭ; 

с классными руководителями – по заполнению бланков ГИА в новой 

форме, ЕГЭ. 

Подготовлен информационный стенд для учащихся выпускных классов и 

их родителей; для педагогов школы. 

Проведены репетиционные испытания в течение всего учебного года. 



Таким образом, на подготовительном этапе был реализован план по 

подготовке к проведению  ЕГЭ. Все участники образовательного процесса 

познакомились с нормативно-правовой базой, структурой и содержанием 

экзамена. В результате репетиционных испытаний получили практические 

навыки проведения и сдачи  ЕГЭ. 

Результатом работы является успешное прохождение выпускниками 

ГИА. Результаты ЕГЭ 2020г: 

ФИ обучающегося предмет результат 

Карагаев А. математика (профиль) 50 б 

русский язык 66 б 

обществознание 45б 

Мирошниченко А. обществознание  48 б 

русский язык 64 б 

Золотарева Ю. обществознание 61 б 

история 54б 

русский язык 82 б 

 

По четвертому вопросу руководители рабочих групп, методических 

объединений представили планы деятельности на 2020-21 учебный год: 

Кохан Н.С. руководитель рабочих групп «Повышение качества 

образования», «Внедрение кейс-технологий в методическую 

деятельность», «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся». 

Боровикова О.В., руководитель методического объединения 

учителей начальных классов; 

Борисова И.Н., руководитель рабочей группы «Формирование 

читательской грамотности обучающихся»; 

Найденова Н.И., руководитель рабочей группы «Формирование 

математической, финансовой, естественнонаучной грамотности 

обучающихся»; 

Мирошниченко Н.И., руководитель рабочей группы 

«Формирование глобальных компетенций обучающихся». 



 

 



Протокол № 2 

Методического совета 

от 06.10.2020г 

присутствовало: 4 

отсутствовало: 0 

Повестка дня 

1. Согласование материалов для промежуточной аттестации в 

первом полугодии. 

2. Согласование программы цифровизации образовательной среды 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» 

3. Обсуждение результатов НОКО. 

4. Согласование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Кохан Н.С. начала заседание с информирования членов методического 

совета о выполнении решения предыдущего заседания от 31.08.2020г: 

разработан план подготовки к ГИА, с учетом рекомендаций МС, разработаны 

рабочие программы учебных предметов (курсов), адаптированные рабочие 

программы, рабочие программы коррекционно-развивающих курсов, курсов 

внеурочной деятельности, а также планы рабочих групп, методического 

объединения учителей начальных классов на 2020-21 учебный год 

По первому вопросу выступила Кохан Н.С. она предложила сделать 

экспертизу материалов для промежуточной аттестации в первом полугодии 

по следующим учебным предметам: 

«Родной язык (русский): 1,2, 5, 6 классы. 

«Всеобщая история»: 6-9 классы. 



«Практикум решения задач по математике»: 9 клас. 

«Практикум по химии»: 9 класс 

После экспертизы материалов было вынесено предложение 

Мирошниченко Н.В., учителю истории конкретизировать критерии 

оценивания по учебному предмету «Всеобщая история» в 7, 9 классах.  После 

обсуждения было решено материалы для промежуточной аттестации, с 

учетом доработок, согласовать. 

По второму вопросу выступил Золотарев В.А., ответственный за 

информатизацию в школе. Василий Александрович познакомил членов 

методического совета с проектом программы цифровизации образовательной 

среды в МБОУ «Карапсельская СОШ № 13».  

Направления цифровизации образовательной среды - развитие ИБЦ, 

разработка и наполнение онлайн ресурсов, повышение квалификации 

педагогических работников, расширение возможностей применения ПО в 

образовательном процессе. 

Задачи:  

1)обучение и повышение квалификации самих педагогических 

работников техникума по использованию цифровых технологий в 

образовательной деятельности;  

2) реализация цифровых технологий в образовательном процессе;  

3) предоставление для коллективного пользования цифровых ресурсов 

и доступа к ним в облачных ресурсах;  

4) обеспечение повышения уровня мотивации к профессиональному 

использованию цифровых технологий ИПР и обучающимися;  

5) создание инновационных условий развития через внедрение 

цифровых технологий.  



6) оказание информационных и консультационных услуг по 

использованию цифровых и облачных технологий с не ограниченными 

ресурсами;  

7) накопление, систематизация и распространение информации по 

использованию цифровых и облачных технологий в школе. 

Членами методического совета были высказаны предложения по 

доработке результативного блока. 

По третьему вопросу Кохан Н.С. предложить обсудить результаты 

независимой оценки качества образования. Она представила рейтинг 

образовательных организаций района, а также показатели по каждому 

направлению деятельности. Рейтинг школы по 100-бальной шкале 66,1, что 

является достаточными условиями оказания предоставления услуг. 

Низкие показатели по следующим направлениям: доступность услуг 

для инвалидов (14,63). Это говорит о том, что в школе не созданы условия 

для комфортного пребывания детей-инвалидов (отсутствуют пандусы, 

адаптивная наглядная информация и т.п.). необходимо развивать 

материальное оснащение школы с целью адаптации условий для детей-

инвалидов. 

По четвертому вопросу Кохан Н.С.  предложила рассмотреть 

индивидуальные образовательные маршруты слабоуспевающих 

обучающихся:  

2 класс Старовойтов А. по математике, русскому языку 

 Цветцих В. по русскому языку 

3 класс Гришан Е., по математике, русскому языку  

4 класс Горбунов Д, Радионов А, по математике, русскому языку 



 

 



Протокол № 3 

Методического совета 

от 19.02.2021г 

присутствовало: 4 

отсутствовало: 0 

Повестка дня 

1. Согласование материалов для промежуточной аттестации во 

втором полугодии. 

2. Обсуждение результатов самодиагностики МБОУ 

«Карапсельская СОШ № 13». 

3.  Согласование изменений программы повышения качества 

образования, с учетом результатов самодиагностики. 

4. Согласование документов для экзамена обучающегося 9 класса 

по технологии. 

Кохан Н.С. начала заседание с информирования членов методического 

совета о выполнении решения предыдущего заседания от 06.10.2021г: 

согласованы материалы для промежуточной аттестации во втором 

полугодии, с учетом рекомендаций членов методического совета; 

разработана программа цифровизации образовательной среды; разработан 

план повышения качества предоставляемых услуг МБОУ «Карапсельская 

СОШ № 13» по результатам независимой оценки качества образования. 

По первому вопросу выступила Кохан Н.С. она предложила сделать 

экспертизу материалов для промежуточной аттестации в первом полугодии 

по учебным предметам (курсам) учебных планов 1-11 классов. После 

рассмотрения материалов и обсуждения, все материалы были согласованы. 

По второму вопросу Кохан Н.С. представила результаты 

самодиагностики школы, обобщенные рабочей группой «Повышение 

качества образования». Она показала презентацию. Предложила выявить 



риски. После обсуждения были сформулированы и предложены как 

приоритетные следуюшщие риски:   

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников – так как в результатах самодиагностики 

прослеживается недостаточный уровень деятельностного подхода на 

уроке: достаточно высокие показатели «Думал о своем на уроке» - 1-2 

раза в неделю, «Ничего не делал на уроке» - 1-2 раза в неделю и т.п. 

Вместе с тем имеется динамика показателей «Увеличилось количество 

заданий на уроке, связанных с жизнью», что говорит о повышении 

эффективности деятельности учителей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся, «Чаще работаем в группе» - 

учителя разнообразили формы работы на уроках, но необходимо уделять 

внимание включенности каждого обучающегося в образовательный 

процесс. 

Современный педагог должен не только обладать развитыми 

предметными, методическими и психолого-педагогическими 

компетентностями, но и непрерывно их совершенствовать. Низкий уровень 

сформированности профессиональных компетентностей учителей может 

проявляться в низком уровне мотивации обучающихся, низком уровне 

школьного благополучия, слабом освоении учебной программы и других 

негативных результатах.  

2. Отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной 

оценки результатов обучения: данный показатель отражают показатели 

«Реже обсуждаю свои работы с учителем», «Считаю учителей школы 

несправедливыми», по данному критерию большая доля ответов 

«частично согласен». Необходимо активизировать  

 



 

 



 


