
Протокол № 2  от 07.11.20 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. Проблема адаптации учащихся 5 класса. Итоги стартовых контрольных работ 

в 5 классе. 

2.  Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Утверждение тем индивидуального итогового проекта. 

4. Изменения в государственной итоговой аттестации. 

 

По первому вопросу выступила руководитель ШМО классных руководителей 

Спирина И.Н. Она отметила, что переход из начального в среднее звено традиционно 

считается одной из наиболее сложных школьных проблем, а период адаптации в 5 

классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Предупредить и 

преодолеть проблемы адаптации детей в 5 классе поможет сотрудничество учителей 

начального и среднего звена. Далее она подробно остановилась на формах такого 

сотрудничества. 

Кечина О.Н. и Окшина Л.А. учитель озвучили итоги и анализ стартовых 

контрольных работ по математике и русскому языку. Было отмечено, что учащиеся 

показали низкий уровень освоения материала начальной школы.  

Решение: 

1. Изучить письмо Министерства образования РФ «Об обеспечении успешной 

адаптации школьников при переходе со ступени начального образования на ступень 

основного общего образования" и следовать методическим рекомендациям, данным в 

письме по работе с пятиклассниками. 



2. Учителям-предметникам проводить уроки в соответствии с требованиями 

ФГОС, с использованием системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. Проводить классные родительские собрания в 4-ых и в 5-ых классах по теме: 

«Психологические особенности периода адаптации школьников  5-ых классов. Формы 

родительской помощи и поддержки»  

4. Проводить в апреле - мае совместные МО учителей начальных классов и 

учителей  русского  языка и математики по преемственности  и успешной адаптации 

школьников при переходе со ступени начального образования  на ступень основного 

общего образования.  

5. Результаты входного контроля обсудить на заседаниях школьных 

методических объединений  с целью  определения путей повышения качества 

образования. 

 По второму вопросу об  итогах школьного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников выступила заместитель директора по УВР Мурзайкина Л.С. 

Было отмечено, что по отдельным предметам учащиеся показали низкий уровень 

подготовки. 

Решение: 

1. На заседаниях ШМО рассмотреть итоги проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с целью  определения путей повышения 

качества подготовки участников олимпиад. 

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Мурзайкину Л.С. 

Она отметила, что учащиеся 10 класса определились с темами индивидуального 

итогового проекта, и предложила вынести их на утверждение директору школы. 

Решение: 

Утвердить темы индивидуального итогового проекта. 

 

По четвёртому вопросу выступила  заместитель директора по УВР Мурзайкину 

Л.С. Она сказала, что полный переход системы образования на новый стандарт 

означает, что и Государственная Итоговая Аттестация должна претерпеть ряд перемен 

в соответствии с новыми требованиями и в первую очередь они коснутся структуры 

КИМов. Членами МС были подробно рассмотрены  КИМы по истории, литературе и 

обществознанию. 

Решение: 

На заседаниях ШМО проанализировать изменения в структуре КИМов и 

разработать план подготовки выпускников к сдаче ГИА. 

 

Руководитель  МС школы        ______________ / Л.С. Мурзайкина / 

 


