
Протокол № 1  

заседания Методического совета 

МАОУ «Лицей «Звёздный» 

          от 07.09.2018г. 

         Членов Совета – 10 человек 

         Присутствовало – 9 человек 

Повестка заседания: 

1. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорированности педагогических 

кадров. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей по предметам, специальным и элективным курсам. 

3. Работа по подготовке и участию в ОГЭ в 2019 году. 

4. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Рассмотрение графика проведения предметных недель. 

 

         По первому вопросу выступила Прокубовская О.А., заместитель директора по УВР, 

председатель Методического совета МАОУ «Лицей «Звёздный».                                              

 Цель: анализ подбора и расстановки кадров, категорированности кадров. 

Кадровый   и качественный состав педагогических кадров: 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 35 учителей.. 

                                  По квалификационным категориям: 

высшая категория 1 категория 
 

Без категории 

5 7 23 

 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют учителя без большого стажа 

педагогической работы, молодые специалисты с небольшим стажем работы. 

Рекомендации: направить работу МС на оптимизацию работы специалистов, предлагая 

методическую помощь в разработке рабочих программ, разработок учебных занятий и т.д. 

- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель; 

 

По второму вопросу слушали руководителей МО лицея о готовности (доработке) рабочих 

программ учителей для работы и соответствованию программ требованиям ФГОС НОО (1-4), ФГОС 

ООО (5-8), ФК ГОС ООО (9) и ФК ГОС (10), а также было обсужден процесс введения специальных 

и элективных курсов по предметам. 



Вывод: Рабочие программы были доработаны учителями, согласно замечаниям и рекомендациям 

руководителей МО. Как указали руководители МО была оказана методическая помощь при 

разработки РП и КТП, совместно разработаны первые уроки по циклам. 

Рекомендации: содержание программ по специальным и элективным курсам дополнять в течение 

учебного года, исходя из запросов учащихся. 

По третьему вопросу слушали Прокубовскую О.А. 

Целью работы школы по подготовке к ОГЭ является создание организационно-процессуальных и 

педагогических условий,  обеспечивающих успешное участие учеников и педагогов школы в новой 

форме итоговой аттестации. Для реализации цели на этапе планирования этой работы были 

поставлены следующие задачи: 

 ознакомление участников ОГЭ с целями и задачами, стоящими перед школой с введением новой 

формы итоговой аттестации. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к репетиционным испытаниям и участию 

в ОГЭ. 

Работа по подготовке и проведению ОГЭ включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

 Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической 

функций. 

 Проведение репетиционных испытаний. 

2. Анализ результатов и рекомендации по подготовке к ОГЭ. 

На подготовительном этапе в школе запланированы и выполнены следующие мероприятия:  

 Рассматривались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативно-правовой базой ОГЭ; 

 обеспечение готовности учащихся к выполнению заданий различных уровней сложности (А, В, С); 

 содержание и правила подготовки учащихся к ОГЭ; 

 обеспечение объективности оценки знаний учащихся на этапе подготовки к ОГЭ. 

 

Вывод: на подготовительном этапе разработан план по подготовке к проведению ОГЭ.  

 По четвёртому вопросу выступила заместитель директора по УВР Прокубовская О.А., 

которая ознакомила членов МС с предстоящим школьным этапом Всероссийской олимпиады 

школьников.  

1. Назначен оргкомитет, с правом рассмотрения апелляций по олимпиадным работам.  

2. Представлен график проведения ВсОШ (школьный этап). 

3. Разработан план по подготовке аудиторий для проведения олимпиад, назначены дежурные в 

аудитории. 

По пятому вопросу выступили руководители МО с предложениями по проведению предметных 

недель. Составлен и принят график проведения. 

 

Председатель Методического совета     Прокубовская О.А. 

 


