
          ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического совета школы 

От  5.09.2019 

                                                                                    Присутствовали:     чел. 

Заседание  первое  

Тема: Анализ работы  за  2018-2019 учебный год и перспективы развития на 2019-2020 

уч.год 

 

Повестка:  

 

1. Анализ методической работы школы за 2018-2019 год  

2.Планирование работы методсовета на 2019-2020 год 

а) рассмотрение и принятие плана методической работы МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 

год, планов работ МС (Приложение 1), ШМО;  

б) обзор нормативной документации; 

в) рассмотрение и согласование графиков повышения квалификации кадров на 2019-2020 

учебный год(Приложение 2) 

г) рассмотрение и согласование графика прохождения аттестации учителей МБОУ СОШ 

№1 с. Чекмагуш в 2019-2020 уч. году (Приложение 3) 

 

По первому вопросу слушали  председателя методического совета школы  Аслямову 

Г.А.. В ее докладе были освещены результаты деятельности   методической службы 

школы Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, 

приемы и формы обучения и воспитания.  

Обновление содержания образования в настоящее время требует от учителя широкого 

кругозора, понимания философии образования, знания и владения современными 

педагогическими технологиями, рефлексивных и прогностических умений. Методическая 

работа в  МО – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя и 

воспитателя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива в целом, а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных 

школьников. Одной из новых форм совершенствования методической работы является 

создание и работа учителей в творческих группах. 

 

По второму  вопросу слушали  председателя методического совета школы Аслямову Г.А. 

 Она представила для обсуждения  и принятия  план методической работы МБОУ СОШ 

№1 на 2019-2020 год, план работы МС, ШМО; график повышения квалификации кадров 

на 2019-2020 учебный год, график прохождения аттестации учителей МБОУ СОШ №1 с. 

Чекмагуш в 2019-2020 уч.году,  

 

Решение методического совета 

1. Признать работу методического совета за 2019-2019 учебный год удовлетворительной. 

2.  Принять план методической работы МБОУ СОШ №1 на 2019-2020 год, планы работ МС, 

ШМО;  

3.  Принять график повышения квалификации кадров на 2019-2020 учебный год 

4. Принять график прохождения аттестации учителей МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш в 2019-

2020 уч. году. 

 

Председатель:                                Аслямова Г.А. 

                                         Секретарь:                                    Рашитова Э.Р. 

 


