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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
 «Кикеринская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Кикеринская СОШ») 

ПРОТОКОЛ 

заседания методического совета МКОУ «Кикеринская СОШ » 

 от « 27 » августа 2021 года № 1 
п. Кикерино 

Присутствовали: 
председатель МС: Зайцев А.И -  заместитель директора по УВР; 
секретарь МС: Агашина К.В. -  учитель английского зыка; 
члены МС: 
Куорти В.А  - руководитель МО учителей начальных классов;  
Кузьмина И.А.- руководитель МО учителей естественнонаучного цикла, математики и 
информатики 
Агашина К.В. - руководитель МО учителей гуманитарного цикла 
Лазарева Е. Б. – руководитель МО классных руководителей 
Приглашённые: нет 

Повестка дня: 

1.Анализ работы методического совета школы в 2020 – 2021 учебном году. Приоритетные 
направления  методической работы школы на  2021 – 2022 учебный год. 
Доклад Зайцева А.И -  заместителя директора по УВР 

2.Обсуждение и утверждение плана работы методического совета, методических объединений на 
новый 2021 – 2022 учебный год 
Доклад секретаря МС Агашиной К.В. Выступления руководителей МО  
3. Рассмотрение и экспертиза рабочих программ и календарно-тематических планирований  
по учебным предметам и внеурочной деятельности в 1,2,3,4 классах  ФГОС НОО на 2021-
2022 учебный год. Доклад Куорти В.А -руководителя профессионального объединения 
учителей начальных классов 
Рассмотрение и экспертиза рабочих программ и календарно-тематических планирований 
по учебным предметам и внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9,10,11 классах ФГОС ООО и 
ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год. 
Доклад секретаря МС Агашиной К.В. 

4. О переходе на новый ФГОС с 2022-2023 учебного года. Определение методической темы 
школы «Создание условий для внедрения новых ФГОС НОО и ООО» 

5. О процедуре аттестации педагогических работников ОО в 2021 – 2022 учебном году. 
Доклад Зайцева А.И -  заместителя директора по УВР 

6. Рассмотрение и экспертиза графика мероприятий по подготовке обучающихся МКОУ 
«Кикеринская СОШ» к олимпиадам и конкурсам в 2021-2022 учебном году с учетом результатов 

прошлого учебного года. 
Доклад Лазаревой Е.Б. -  заместителя директора по ВР 
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7. Об организации работы  по изучению методических материалов по формированию основ 
функциональной грамотности школьников в условиях реализации ФГОС и национального проекта 
"Образование" 
Доклад Зайцева А.И -  заместителя директора по УВР 

1. СЛУШАЛИ:  
 Зайцева А.И. -заместителя директора по УВР о результатах методической работы МС 
в2020 – 2021 учебном году и приоритетных направлениях методической работы ОО на 
2021 – 2022 учебный год.  

 
РЕШИЛИ: 
1.  Работу МС ОО в 2020– 2021 учебном году считать удовлетворительной. 
2.  Продолжить в 2021 – 2022 учебном году работу педагогического коллектива над единой 
методической темой, согласованной с программой развития:  
«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как условие 
формирования качества образования и обеспечения объективности оценивания 
образовательных результатов обучающихся». 
Цель: повысить качество и объективность образовательных результатов, обучающихся 
через повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 
реализации ФГОС. 

 Задачи: 

1. Продолжить работу по совершенствованию внутренней системы оценки качества 
образования, способствующей повышению качества образования и обеспечению объективности 
оценивания образовательных результатов обучающихся.  
2. Создать условия для повышения профессионального мастерства педагогов, развивать 
институт наставничества и систему методической поддержки учителей, проектную деятельность. 
3. Повысить квалификацию педагогов по вопросам объективности оценивания, 
функциональной грамотности, работе с одарёнными детьми. 
4. Организовать индивидуальную работу с учащимися разного уровня учебной мотивации. 
5. Проводить работу по выявлению, сопровождению способных и одаренных детей с целью 
повышения ее эффективности, в том числе через систему наставничества. 
6. Развивать материально- техническую базу для организации образовательного процесса.  

2. СЛУШАЛИ: 

Агашина К.В., секретарь МС представила на обсуждение и утверждение план работы МС 
на 2021-2022 учебный год. 

ВЫСТУПАЛИ:  
- Куорти В.А  - внесла на обсуждение методического совета план работы МО учителей 
начальных классов, определив цели и задачи МО на 2021-2022 учебный год; 
- Кузьмина И.А.- также предложила на обсуждение методического совета план работы 
МО учителей естественнонаучного цикла, математики и информатики, определив цели и 
задачи МО на 2021-2022 учебный год; 
-  Агашина К.В. - внесла на обсуждение методического совета план работы МО  учителей 
гуманитарного цикла, определив цели и задачи МО на 2021-2022 учебный год; 

РЕШИЛИ: 
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1.Утвердить план работы методического совета школы и методических 
объединений учителей на 2021-2012 учебный год с дополнениями и изменениями. 

      2. В 2021-2022 учебном году продолжить в рамках школы передового опыта      
      проведение открытых уроков по теме «Внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс».  
        Составить план – график проведения открытых уроков на 2021 – 2022 учебный год 
     3. В 2021 -2022 учебном году в целях создания условий для развития познавательной и 
творческой активности обучающихся, формирования функциональной грамотности 
школьников и повышения профессиональной компетентности учителей  продолжить 
проведение предметных недель. Составить план – график проведения предметных недель 
на 2021 -2022 учебный год 

3. СЛУШАЛИ: 

  Куорти В.А. руководитель профессионального объединения учителей начальных 
классов внесла на рассмотрение и экспертизу методического совета рабочие программы 
и календарно-тематические планирования по учебным предметам и внеурочной 
деятельности в 1,2,3,4 классах  ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 
        Агашина К.В секретарь МС., внесла на рассмотрение и экспертизу рабочие 
программы и календарно-тематические планирования по учебным предметам и 
внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9,10,11 классах ФГОС ООО и ФГОС СОО на 2020-2021 
учебный год. 
      

РЕШИЛИ: 
1. Принять рабочие программы  и календарно-тематические планирования по учебным 
предметам и внеурочной деятельности в 1-4 классах ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 
2.Принять рабочие программы и календарно-тематические планирования по учебным 
предметам и внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9,10,11 классах ФГОС ООО и ФГОС СОО 
на 2021-2022 учебный год.  

4. СЛУШАЛИ  
Зайцева А. И., заместителя директора по УВР по вопросу «Переход на новый ФГОС» с 
2021-2022 учебного года.  

РЕШИЛИ: 
1. Дорожную карту перехода на ФГОС рассмотреть на заседании педагогического совета. 
С целью обеспечения готовности педагогического коллектива к работе по новым ФГОС 
НОО и ООО определить единой методической темой школы на 2021-2022 учебный год 
«Создание условий для внедрения новых ФГОС НОО и ООО». 

5. СЛУШАЛИ 

Зайцев А.И., заместитель директора по УВР познакомил с процедурой аттестации 
педагогических кадров в новом учебном году. Сообщил, что цель процедуры аттестации 
состоит в  определении соответствия уровня профессиональной компетентности и создании 
условий для повышения квалификации педагогических работников. 
 Необходимо представление собственного опыта работы аттестующихся учителей, 
проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление опыта на 
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заседании МО. Так же он сообщил, что сентября начинается изучение деятельности 
педагогов, оформление необходимых документов для прохождения аттестации.  
РЕШИЛИ: 
1. Включить в план-график аттестации на  2021 – 2022 учебный  год  следующих 
педагогических работников  

№ ФИО Планируемая 
категория 

1 Иваненко Алла Сергеевна первая 
2 Васильева Галина Александровна первая 
3 Дурникина Инна Владимировна первая 
4 Зайцева Светлана Владимировна первая 
5 Кузнецова Ольга Андреевна первая 

 

6. СЛУШАЛИ 
Зайцева А.И.заместителя  директора по УВР об организации работы  по изучению 
методических материалов по формированию основ функциональной грамотности 
школьников в условиях реализации ФГОС и национального проекта "Образование" 

РЕШИЛИ: 

1. Руководителям ШМО организовать работу в методических объединениях учителей-
предметников по изучению федеральных методических материалов по формированию 
основ функциональной грамотности школьников в условиях реализации ФГОС и идей 
национального проекта "Образование". 

2. Составить план мероприятий по подготовке обучающихся к международным 
исследованиям PISA в 2021-2022 году 

3.  Провести обучающий семинар «Обучение педагогов работе с оценочными материалами 
по методологии PISA». 

Председатель методического совета: _____________ Зайцев А.И. 

Секретарь методического совета ________________ Агашина К.В. 
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