
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания методического совета 

 
29.10.2019 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководители ШПО, администрация школы (всего 8 чел.) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

Методический совет по теме: « Преемственность при переходе из начальной школы в 

основную школу» 

Повестка: 

1. Социально-педагогическая характеристика обучающихся 5-х классов. 

Отв.: классные руководители 

2. Диагностика уровня обученности. Итоги стартовых контрольных работ в 5-х класах. 

Отв.: зам.директора по УВР 

3. Анализ проверки дневников. 

Отв.  кл.рук. 

 

4. Проблемы преподавания учебных предметов в 5-х классах. 

Отв. учителя - предметники 

По первому вопросу выступили классные руководители 5 классов Баранова О.А. и Зудова 

О.Б. Они представили социально-педагогическую характеристику классов, в которых 

отразили интеллектуальный уровень учащихся, отношение к трудовой деятельности, 

внеурочную занятость, психологический климат в классах. 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Савенкова Л.В. Были 

озвучены итоги и анализ стартовых контрольных работ по математике и русскому языку.  

По третьему вопросу выступили классные руководители. Они озвучили итоги проверки 

дневников обучающихся 5 класса. 

По четвёртому вопросу выступили учителя-предметники, преподающие в 5 классе Зудова 

О.Б., учитель русского языка и литературы, Ковнерева О. А. - учитель математики, 

Баранова О.А., учитель истории. Они говорили о трудностях и проблемах преподавания 

учебных предметов в 5 классе и предложили пути предупреждения и преодоления 

возникающих трудностей в обучении и воспитании школьников. 

 

 



Решение методического совета 

1. Учителям-предметникам проводить уроки в соответствии с требованиями ФГОС и с 

использованием системно-деятельностного подхода в обучении. 

Отв. учителя-предметники 

(в течение года) 

2. Классным руководителям продолжить изучение личности, домашней обстановки 

учащихся в течение всего учебного года. Ставить в известность учителей-предметников о 

неадекватном поведении обучающихся, индивидуальных особенностях этих 

обучающихся. 

Отв.: классный руководитель 5 класса (в течение года) 

3. Классным руководителям продолжить работу по оптимальной организации режима дня 

на классных часах, родительских собраниях. 

Отв.: классный руководитель 5 класса (в теч. года) 

 

4. Классным руководителям контролировать ведение дневников, продолжить следить за 

их внешним видом и грамотностью заполнения, провести беседу с родителями о важности 

ежедневной проверки дневников. 

Отв.: классный руководитель 5 класса (в течение года) 

 

 

5. В целях здоровьесбережения младших подростков проводить в течение урока минуты 

релаксации, на переменах – динамические паузы, подвижные игры. 

Отв.: классный руководитель 5 класса, 

учителя-предметники (в течение года)  

 

Председатель методического совета                Зудова О.Б. 

Секретарь методического совета                       Иванова Е.Б. 

 


