
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Порогская средняя 

общеобразовательная школа» 

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 5 

заседания методического совета 

17 мая 2022 г.  

Председатель – Титоренко И.И. 

 
Общее количество членов методического совета - 7 

Присутствовали - 7 человек 

 
 Должность 
Титоренко И.И. Директор школы 
Лавренова Е.Ю. Заместитель директора по УВР 
Ульман Я.А. Заместитель директора по ВР 

Прудник С.А. Руководитель МО учителей начальных 

классов 

Высоцкая Т.П. Руководитель МО учителей гуманитарного 

цикла 

Авсюкова М.Н. Руководитель МО учителей естественно- 

математического цикла 
Лашманова Н.Л. Руководитель МО учителей физической 

культуры и технологии 

Повестка дня: 
 

1. Управление качеством образования в школе. Итоги мониторинга учебных 

достижений обучающихся за третью четверть. 

2. Качество представления внеурочной деятельности в 1-11 класса 

3. Итоги пробных экзаменов по ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе, выработка 

рекомендаций по ликвидации пробелов 

4. Итоги проведения методической недели. 

5. Актуализация школьной модели методической службы 

6. Планирование курсов повышения квалификации по функциональной 

грамотности 

По пятому вопросу «Актуализация школьной модели методической службы» Лавренова 

Е.Ю., заместитель директора по УВР, которая говорила о необходимости актуализации 

работы в данном направлении. Напомнила, что      методическая работа в школе –

основанная на науке и прогрессивном педагогическом и управленческом опыте целостная 

система взаимосвязанных мер, нацеленная на обеспечение профессионального роста 

учителя, развитие его творческого потенциала и, в конечном итоге, на повышение 

качества и эффективности учебно- воспитательного процесса, на рост уровня 

образованности, воспитанности, развитости, социализации и сохранение здоровья 

учащихся.  

Цель методической службы – обеспечить профессиональную готовность 

педагогических работников к реализации обновленных ФГОС через создание системы 

непрерывного профессионального развития на уровне формального, неформального 

непрерывного образования. Приоритетной задачей методической службы становится 

обеспечение инновационного режима развития образовательного учреждения на основе 

системы управляемой, ресурсообеспеченной, эффективной совместной педагогической 

деятельности, обеспечивающей оптимальные условия реализации ФГОС. 

Следовательно, управление методической работой в школе нацелено, прежде всего, на 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и 



решения задач новой деятельности. 

Структура методической работы в школе: 

Организация методической работы в нашей школе включает в себя целый 

ряд важнейших функций. Это изучение и анализ состояния дел с учѐтом нового 

социального заказа, выбор цели и конкретных задач деятельности, планирование 

содержания, форм и методов, путей и средств достижения целей, стимулирование, 

оказание конкретной помощи педагогам на основании  результатов диагностики, 

проверку, анализ и оценку результатов работы школы. В школе проводится работа по 

внедрению программы повышения квалификации и наращивания кадрового потенциала. 

Созданы межпредметные, предметные школьные методические объединения, временные 

творческие группы. Все это позволяет говорить, что педагогический коллектив школы 

решает вопросы повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

В рамках работы методического объединения в школе в системе проводятся лекции и 

семинары, направленные на повышение качества образования.  

 
Решили: 

1. Руководителям МО Авсюковой М.Н., Прудник С.А., Лашмановой Н.Л., 

Высоцкой Т.П. на заседаниях МО активизировать работу, скорректировать 

план работы методических объединений  в соответствии  с антирисковыми 

программами  в срок до 01.04.2022 г 

2. Актуализировать участие педагогов в методических мероприятиях , 

повышающих их имидж . 

3. Администрации школы усилить контроль за работой методической 

службы через систему мониторинга каждого методического 

объединения. 

Председатель методического совета Титоренко И.И. 

Секретарь методического совета Лавренова Е.Ю. 

 


