
Повестка заседания муниципального методического совета. 

26 апреля 2016 года 

Начало: 14 – 00 часов. 

Место проведения: МКУ «УОД», 2 этаж, 

п. Мама, ул. Советская, 25. 

1. О состоянии дел по вопросам прохождения педагогическими работниками 

школ курсов повышения квалификации, в том числе по ФГОС (начальная 

школа, 5-6 классы) и наличия квалификационной категории. 

Степина М. М., методист по учебным дисциплинам 

и воспитательной работе МКУ «УОД». 

2. Об итогах работы районных МО учителей-предметников за 2015-2016 

учебный год. 

Руководители РМО (регламент выступления до 10 минут). 

3. О проекте плана работы ММС на 2016-2017 учебный год. 

Бек Н. А., заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 

4. О составе экспертного совета по инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений на 2016-2017 учебный год. 

 Бек Н. А., заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 

5. Разное (о проведении анкетирования рук РМО, составлении документации 

– протоколы заседаний). 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол заседания муниципального методического совета  

от 26 апреля 2016 г. 

Присутствовало: 8 человек. 

Отсутствовало: 2 чел. (Никифоренко Д. И., Константинова С. И. – по ув. 

причине). 

Повестка заседания: 

1. О состоянии дел по вопросам прохождения педагогическими работниками 

школ курсов повышения квалификации, в том числе по ФГОС (начальная 

школа, 5-6 классы) и наличия квалификационной категории. 

Степина М. М., методист по учебным дисциплинам 

и воспитательной работе МКУ «УОД». 

2. Об итогах работы районных МО учителей-предметников за 2015-2016 

учебный год. 

Руководители РМО (регламент выступления до 10 минут). 

3. О проекте плана работы ММС на 2016-2017 учебный год. 

Бек Н. А., заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 

4. О составе экспертного совета по инновационной деятельности 

общеобразовательных учреждений на 2016-2017 учебный год. 

 Бек Н. А., заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 

5. Разное (о проведении анкетирования рук РМО, составлении документации 

– протоколы заседаний). 

По первому вопросу повестки заседания слушали Степину М. М., методиста 

по УВР ОМО и УВР МКУ «УОД». Она доложила присутствующим о 

состоянии дел в ОУ района по вопросам: прохождение курсовой подготовки 

педагогами и аттестации. 

Согласно требованиям ФГОС по направлениям работы необходимо  быть 

подготовленными. Для этого требуется проходить курсовую подготовку по 

данному вопросу. В ОУ Мамско-Чуйского района на апрель 2016 года 

состояние дел таково: 

- начальные классы: 67 % курсовая подготовка и по ФГОС 5 человек из 12. 



- математика: 64 % и 2 из 11. 

- русский язык и литература: 77 % и 7 из 13. 

- история и обществознание: 56 % и 2 из 9. 

- английский язык: 100 % и 5 из 6. 

- биология, география и химия: 73 % и 8 из 11. 

- информатика, физика: 75 % и 2 из 12. 

- физическая культура и ОБЖ: 89 % и 3 из 10. 

- технология: 63 % и 2 из 8. 

По наличию и прохождению аттестации на категорию состояние дел таково: 

- по английскому языку 1 человек с 1 категорией (это 1 учитель из МКОУ 

«Мусковитская СОШ»). 

- по географии, биологии и химии 4 человека с 1 категорией и в стадии 

прохождения на 1 категорию – 1 человек (МКОУ «Луговская СОШ»). 

- по информатике и физике 4 человека с 1 категорией. 

- по истории и обществознанию 3 человека с 1 категорией (МКОУ 

«Витимская СОШ» и МКОУ «Мусковитская СОШ» без категории и без 

прохождения на соответствие, нет опыта работы). 

- по математике 1 человек с 1 категорией (МКОУ «Луговская СОШ»), в 2-ух 

школах района МКОУ «Мусковитская СОШ» и МКОУ «Витимская СОШ» 

учителя не имеют категории, хотя имеют опыт работы и стаж. 

- по музыке и ИЗО с 1 категорией нет ни одного учителя. 

- начальные классы 6 человек с 1 категорией. 

- русский язык и литература 4 человека с 1 категорией. 

- технология 2 человека с 1 категорией – это учителя МКОУ «Мамская 

СОШ». 

- физическая культура и ОБЖ 4 человека с 1 категорией, остальные педагоги 

– на соответствие занимаемой должности. Следует обратить внимание 

учителей МКОУ «Мамская СОШ» (2 человека) на проведение работы в 

данном направлении. 



По второму вопросу повестки заседания выступили руководители РМО. Как 

следует из отчетов руководителей РМО, поставленные задачи на 2015-2016 

учебный год, были в основном выполнены. Были проведены районные 

семинары, конкурс буклетов ко Дню космонавтики в связи с 55-летием 

первого полета человека в космос, предметные недели, День открытых 

дверей в МКОУ «Мамская СОШ», муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

При всем этом обозначились проблемы: 

МО физической культуры и ОБЖ: отсутствие материально-технического 

обеспечения для проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. Также в работе РМО не принимают 

участия инструкторы детских садов. Учителя рудничных школ, кроме МКОУ 

«Луговская СОШ», малоактивны. 

МО начальные классы: в новом учебном году необходимо проработать 

вопрос подготовки олимпиадных заданий для начальных классов. 

Опубликовывать методические разработки учителей начальных классов на 

сайте управления образования. 

МО географии, химии и биологии: проработать учебные задачи в связи с 

введением ФГОС в 6-ых классах. Обратить внимание учителей МО на работу 

по благоустройству пришкольных территорий. 

МО учителей истории и обществознания: в районе наблюдается отток 

учителей истории, поэтому выстроить долговременную работу сложно. 

Обратить внимание руководителей ОУ на закрепление молодых 

специалистов в школах района. 

Совет молодых специалистов: в школах района слабо поставлена работа по 

наставничеству с молодыми специалистами.    

По третьему вопросу повестки заседания – о плане работы ММС в 2016-2017 

учебном году выступила Бек Н. А., заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 

Она поблагодарила руководителей РМО за проведенную работу в 2015-2016 

учебном году. По ряду направлений работа была качественной, например, 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников (это РМО русского языка 

и литературы), по проведенным мероприятиям – РМО начальных классов, 

РМО учителей физической культуры и ОБЖ, РМО географии, биологии и 

химии. Однако не создано районное МО воспитателей ДОУ и что учителям 

иностранного языка можно войти к учителям РМО русского языка и 



литературы. Отметила, что в новом учебном году предстоит решать задачи, 

связанные с введением ФГОС в 6 –ых классах. Активнее строить работу с 

молодыми специалистами района и работать над повышением качества 

обучения.  

В 2016-2017 учебном году планируется к проведению заседания ММС по 

темам «Методика оценки предметных и метапредметных знаний 

обучающихся 5-6 классов», «Методика оценки личностных и 

коммуникативных навыков обучающихся 5-6 классов», «Использование 

дидактических средств на уроках в свете требований ФГОС».   

Представление материалов по темам «Конкурсы профессионального 

мастерства», «Методическая копилка», «Методические рекомендации» для 

пополнения сайта МКУ «УОД».           

Планируется проведение совместного заседания ММС и Совета молодых 

специалистов во втором полугодии 2016-2017 учебного года.     

Будет проводится работа по составлению рецензий программ учебных 

дисциплин (факультативов, спецкурсов, элективных курсов, программ 

внеурочной деятельности) членами ММС. 

Руководителям РМО следует обратить внимание  на недостаточную работу 

по прохождению учителями курсовой подготовки, особенно в свете 

требований ФГОС, а также получения квалификационной категории 

учителями – предметниками (математики, иностранного языка), что является 

показателем в том числе качества обучения. 

По четвертому вопросу повестки заседания выступила Бек Н. А., 

заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». Она предложила к рассмотрению 

кандидатуры по составу экспертного совета. Председателем экспертного 

совета – Бек Н. А., заведующего ОМО и УВР МКУ «УОД», заместителем 

председателя – Ручкину И. В., главного специалиста по УВР МКУ «УОД». В 

состав совета ввести Степину М. М., методиста по УВР ОМО и УВР МКУ 

«УОД», Аксенову М. Н., методиста по УВР ОМО и УВР МКУ «УОД» и 

руководителей РМО: Зайцеву А. Н., Мозер М. В., Власову О. В. 

По пятому вопросу повестки дня выступила Аксенова М. Н., методист по 

УВР ОМО и УВР МКУ «УОД». Она сказала о том, что в третьей четверти 

2015-2016 учебного года было проведено анкетирование учителей школ 

района по вопросам: способствует ли росту профессионального мастерства 

содержание работы РМО, целесообразны ли предлагаемые формы работы, 



чему учит работа в РМО, в чем заключается практическая значимость 

заседаний РМО этого учебного года, предложения по улучшению работы 

РМО, какие вопросы внесли бы для изучения на заседании РМО в 

следующем учебном  году, как оцениваете работу методистов МКУ «УОД» 

по направлениям деятельности: УВР, дошкольного воспитания. 

В целом ответы учителей показывают эффективность работы районных МО 

по направлениям деятельности. 

Итогом проведенного анкетирования станут предложения руководителям 

РМО для составления плана работы на 2016-2017 учебный год.  

Решение: 

1. Руководителям РМО, ОМО и УВР МКУ «УОД» системно прорабатывать 

вопросы повышения квалификации педагогическими работниками, а также 

получение квалификационной категории в течение 2016-2017 учебного года. 

2. Признать работу руководителей районных МО в 2015-2016 учебном году 

удовлетворительной. 

3. Заведующему ОМО и УВР МКУ «УОД» подготовить план работы ММС 

на 2016-2017 учебный год. 

4. Одобрить предложения по составу экспертного совета и подготовить 

приказ МКУ «УОД» о составе экспертного совета на 2016-2017 учебный год. 

5. Руководителя РМО продолжить работу по анкетированию педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году. 

 

 

 

 

Председатель:                                                      Н. А. Бек 

Секретарь:                                                            М. Н. Аксенова  

 


