
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического совета школы 

От  8 ноября 2017 года 

Присутствовали: 

1. Попикова Н.А- и.о. заместителя директора по УВР 

2. Янина Т.С. - руководитель МО учителей начальных классов 

3. Зверкова Е.Г - руководитель МО учителей общеобразовательных предметов 

4. Соболева Н.В- руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

5. Басаргина Э.Ю.- руководитель МО педагогов-психологов 

6. Номоконова Л.М.- руководитель МО учителей трудового-профессионального 

обучения 

7. Григорьева В.Н.- руководитель МО классных руководителей среднего и старшего 

звена 

8. Буркова О.И.- руководитель МО педагогов дефектологов и учителей-логопедов 

 

Тема: Организационное заседание Методического совета школы 

Повестка: 

1. Утверждение документации Методического совета школы. 

2. Утверждение документации школьных методических объединений учителей на  

2017 – 2018 учебный год.  

3. Разработка АООП школы (с 1 по 9 класс) 

4. Разное. 

 

1. По первому вопросу слушали и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Попикову Н.А. В докладе были освещены основные направления, цели и задачи 

деятельности методического совета, состоящего из руководителей ШМО. Для ведения 

протоколов был выбран секретарь. Была утвержден список документации МС школы. 

2. По второму вопросу с предложениями выступали руководители ШМО: Григорьева В.Н. 

и Соболева Н.В. Для утверждения темы, задач и направлений работы методических 

объединений учителей на 2017 – 2018 учебный год было внесено предложение: оформить 

по определённым разделам документацию по работе ШМО каждому руководителю ШМО 

и сдать на утверждение директором до 24.11.2017г. 

3. По третьему вопросу «Разработка АООП школы» было внесено предложение доработать 

АООП программами для обучающихся старших 5-9-х классов, а также разработать 

программы формирования нравственного развития и экологического развития школы. 

4. По вопросу разное: 

 Утверждены критерии для установления выплат стимулирующего характера для 

учителей; 

 Всем учителям до 6.12.2017 г пройти дистанционные курсы на сайте ХКИРО 

«Проектирование системных изменений деятельности образовательных 

организаций, обусловленных введением ФГОС ОВЗ» 

  



Решение МС: 

 

1.Утвердить основные направления, цели и задачи деятельности методического совета  

2.  Утвердить документацию ШМО и предоставить её руководителями ШМО на 

утверждение до 24.11.2017г. 

3. Начать разработку дополнительных программ в АООП школы. 

 

Председатель методического совета:                                                          Н.А.Попикова 

Секретарь методического совета:                                                                Е.Г.Зверкова 

 


