
Протокол № 3 

методического совета  
 

Результаты оценки работы ШМО и каждого  педагога в рамках процедур само - и  

взаимооценивания. Участие в конкурсных проектах» 

 

 от 22 января 2016 года 

Присутствовало:  11 человек 

 

ПОВЕСТКА: 
 

1. Анализ работы школьных методических объединений за 1 полугодие  2015 – 2016 учебный год. 

Корректировка плана работы методических  объединений на 2 полугодие 2015-2016 учебный 

год. 

2. Анализ проведения  предметных месячников 

3. Участие в конкурсных проектах. 

4. Анализ работы рабочей группы по внесению изменений в рабочие программы по 

«Окружающему миру» (1-4 класс); ОБЖ (5-9 класс). 

 

СЛУШАЛИ: 
 

 По 1 вопросу слушали руководителей ШМО: Бобровскую Л.В.(русский язык, литература, 

музыка, ИЗО); Гусеву Е.В. (математика, информатика); Якушину Н.Н.(биология, физика, химия, 

география); Конареву В.Н. (иностранный язык); Сыркину Л.В.(физическая культура, ОБЖ); 

Жидких О.И.(Начальные классы); Черкасову А.В. (история, обществознание, экономика). Ими 

было отмечено, что запланированные на 1 полугодие  мероприятия проведены в соответствии с 

планом ШМО, сделан анализ успеваемости по предметам, анализ участия во ВОШ, анализ участия 

педагогов в конкурсном движении, публикации опыта работы в СМИ (анализ прилагается). 

По 2 вопросу было отмечено, что наряду с положительными  результатами отмечается 

отсутствии преемственности по подготовке учащихся к олимпиадам (литература, математика, 

ОБЖ), при проведении внеклассных мероприятий во время предметных месячников 

недостаточная освещенность мероприятий на стендах (математика, 2 уровень обучения), 

недостаточная мотивация педагогов в публикации опыта работы в СМИ, очного участия в 

конференциях КРИПКиПРО.  

По третьему вопросу слушали зам. дир. по УВР Стаховскую Л.Г., в анализе которой был 

отмечен качественный рост участия педагогов в конкурсах разного уровня (анализ прилагается). 

Она предложила принять коллективное участие в проекте Национальной программы развития 

инновационно-педагогического потенциала общеобразовательных организаций России «ШКОЛА 

РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» для педагогических работников, реализуемом Международным 

консорциумом "Электронный университет", МОО "Академия развития проектного 

образования", Экспертным советом по электронному образованию при Комитете по образованию 

Государственной Думы РФ. 

По четвёртому вопросу слушали Нестерову Н.В., рук. группы по внесению изменений в 

пункт 2.2.2.5 ООП НОО. Она предложила рассмотреть дополнения  в ООП НОО п. 2.2.2.5 

Окружающий мир», подраздел «Правила безопасной жизни», рабочие программы, тематическое 

планирование по предмету «Окружающий мир» в 1- 4 классов на основании письма Минобрнауки 

и Департамента государственной политики в сфере образования от 14.12.2015 № 08-2355, включив 

в темы разделов изучение подтем подраздела «Правила безопасной жизни» в части изучения 

безопасного поведения на железной дороге со следующей тематикой: 

по УМК «Начальная школа XXIвека», 1 класс – тема № 3 «Мы и вещи», 2 класс – тема №4 

«Кто живет с тобой рядом»: подтема «Правила безопасного поведения на железной дороге  разное 

время года»; 3 класс – тема №1 «Земля – наш общий дом», 4 класс – «Человек и общество, в 

котором он живет»: подтема «Безопасность на железнодорожном транспорте»; 

по УМК «ОС «Школа 2100». 1 класс – тема № 1 «Как мы понимаем друг друга», 2 класс - 

тема № 6 «Земля – наш общий дом»: подтема «Правила безопасного поведения на железной 

дороге  разное время года»; 3 класс – тема №9 «Времена Советской России и СССР» , 4 класс – 

тема №5 «Человек и общество»: подтема «Безопасность на железнодорожном транспорте»; 



по УМК «Перспективная начальная школа. 1 класс – тема № 4 «Наша Родина – Россия», 2 

класс – тема № 11 «Человек разумный – часть природы»: подтема «Правила безопасного 

поведения на железной дороге  разное время года»; 3 класс - тема № 1 «Способы познания 

окружающего мира с помощью простейших приборов», 4 класс – тема №4 «Человек – часть 

природы. Человек – член общества»: «Безопасность на железнодорожном транспорте». 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Признать работу школьных методических объединений за первое полугодие  2015/2016 учебный 

год      удовлетворительной; 
 

2. Включить вопросы в планы работы ШМО (II полугодие): 

 преемственность при подготовке учащихся к ВОШ; 

 участие педагогов в конкурсном движении; 

 презентация опыта работы в СМИ; 
 

3. Рассмотреть вопрос об участии педагогов в проекте Национальной программы развития 

инновационно-педагогического потенциала общеобразовательных организаций России 

«ШКОЛА РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ на заседаниях ШМО. Подать заявку до 02.02.2016г. 
 

4. Рекомендовать рассмотренные дополнения  в ООП НОО п. 2.2.2.5 Окружающий мир», подраздел 

«Правила безопасной жизни», рабочие программы, тематическое планирование по предмету 

«Окружающий мир» в 1- 4 классов для утверждения директором школы. 

 

 

 

 

Председатель методического совета                                           Л.Г.Стаховская 

 

 

Секретарь методического совета                                                 Л.В.Бартукова 


