
Протокол № 1  от 31.08.20 г. 

методического совета школы 

 

В составе МС: 7 человек 

Присутствовали:  

1. Мурзайкина Лидия Сергеевна – руководитель МС. 

2. Ручкина Татьяна Ильинична – руководитель ШМО учителей начальных 

классов. 

3. Окшина Людмила Алексеевна – руководитель ШМО учителей физики, 

информатики  и математики. 

4. Кечина Ольга Николаевна - руководитель ШМО учителей гуманитарного 

цикла. 

5. Осипова Валентина Николаевна - руководитель ШМО учителей 

естественнонаучного цикла. 

6. Спирина Ирина Николаевна - руководитель ШМО классных руководителей. 

7. Мурзайкина Галина Ивановна – руководитель ШМО учителей ИЗО, 

физической культуры, ОБЖ, музыки. 

Повестка дня: 

1. Анализ работы МС за 2019-2020 учебный год. 

2. Планирование методической работы на 2020-2021 учебный год. 

3.  Утверждение планов ШМО на 2020-2021 учебный год. 

4. Утверждение тем по самообразованию педагогов школы 

По первому вопросу  слушали руководителя методического совета школы 

Мурзайкину Л.С. В ее докладе были освещены результаты деятельности   

методического совета школы по следующим направлениям: 

• повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов; 

• повышение творческого потенциала педагогов и обучающихся;   

• совершенствование воспитательно-образовательного процесса в школе. 

Отмечена положительная динамика в плане повышения общедидактической и 

методической подготовки педагогов: 

• обмен опытом работы по реализации новых подходов в организации обучения и 

воспитания школьников; 

• создание условий для самообразования педагогов. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

обучающихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации 

открытого динамично развивающегося общества. Деятельность методического совета 

в истекшем учебном году складывалась из направлений работы школы, а также на 



основании выделенного проблемного поля по итогам работы методической службы в 

прошлом учебном году и исходя из основных идей единой методической темы.  

Мурзайкина Л.С. предложила считать работу МС школы в 2019-2020 учебном 

году удовлетворительной 

Проголосовали: «за» - 7, «против» - 0, воздержались – 0. 

Решение: 

Признать работу методического совета удовлетворительной. 

            

По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Мурзайкину Л.С., 

которая ознакомила членов методического совета школы с целями и задачами, 

стоящими перед методической службой школы в 2020-2021 учебном году, а также 

предложила для рассмотрения план работы МС в 2020-2021 учебном году. 

Мурзайкина Л.С. рекомендовала вынести на утверждение план работы МС на 

2020-2021 учебный год. 

Проголосовали: «за» - 7, «против» - 0, воздержались – 0.  

Решение: 

Рекомендовать к утверждению план работы методического совета школы. 

 

По третьему вопросу прошло обсуждение планов работы ШМО 

естественнонаучного, гуманитарного циклов,  учителей начальных классов, учителей-

физиков, информатиков и математиков и классных руководителей. После обсуждения 

тематики  заседаний ШМО  планы  на 2020-2021 учебный год были  рекомендованы 

для утверждения. 

Проголосовали: «за» - 7, «против» - 0, воздержались – 0.  

Решение: 

Утвердить рассмотренные планы ШМО на 2020 – 2021 учебный год. 

 

По четвёртому вопросу слушали заместителя директора по УВР Мурзайкину 

Л.С. Она отметила, что основным инструментом профессионального роста педагога и 

совершенствования его мастерства все чаще выступает самообразование. Каждый 

учитель, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, предъявляемые 

современным обществом, влияние морально-психологического климата, 

сложившегося в коллективе, и требования администрации образовательного 

учреждения, определяет свою траекторию самосовершенствования и саморазвития. 

Руководители ШМО предложили вынести на утверждение темы по 

самообразованию членов своих методобъединений. 



Проголосовали: «за» - 7, «против» - 0, воздержались – 0.  

Решение: 

Утвердить темы по самообразованию педагогов школы. 

 

 

Руководитель МС школы:    _____________        /Л.С. Мурзайкина/ 

 


