
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания методического совета 

 
29.08.2019 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководители ШПО, администрация школы (всего 7 чел.) 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 
1. Итоги методической работы за 2018 -2019 учебный год. 

2. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательного процесса 
в новом 2019-2020 учебном году. 

3.Утверждение плана методической работы школы на 2019-2020 уч.г. 

4.Рассмотрение плана работы ШПО . 
  

 

По первым вопросам слушали заместителя директора по НМР.  
Ею были освещены основные направления методической работы школы на 2019 – 2020 

учебный год. Научно-методическая работа школы направлена на повышение творческого 

потенциала и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышение 

творческого потенциала педагогов, на создание условий для личностного, социального, 

коммуникативного и познавательного развития личности обучающегося, на внедрение в 

практику личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно 

реализоваться каждому обучающемуся. 

Она говорила о широком спектре организации процесса самообразования. Она отметила, 

чтобы учить других – учитель должен не только знать свой предмет и владеть методикой 

его преподавания, но и ориентироваться в различных сферах общественной жизни, быть 

культурным человеком в широком смысле этого слова. Основным инструментом 

профессионального роста педагога и совершенствования его мастерства все чаще 

выступает самообразование. 
  
Также заслушали руководителей ШПО, школьного психолога, социального педагога. Они 
сообщили об основных направлениях своей работы в контексте реализации единой 

методической темы и представили планы работы на 2019 -2020 учебный год.  
 

Администрация школы и методические объединения учителей-предметников 

способствуют формированию устойчивой потребности в самообразовании, побуждают к 

изучению новой информации и передового опыта, приучают к самооценке и самоанализу. 
Обсуждение актуальных тем, привлечение учителей к участию в тематических 

педсоветах, проведение консультаций для учителей, оказание помощи в обобщении 



своего опыта, пополнение библиотечного фонда – это лишь неполный перечень форм 

работы администрации образовательных учреждений. 
 

Каждый учитель, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, предъявляемые 

современным обществом, влияние морально-психологического климата, сложившегося в 

коллективе, и требования администрации образовательного учреждения, определяет свою 

траекторию самосовершенствования и саморазвития. 
 
 
 
 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы методического совета школы на 2019 – 2020 учебный год. 

 
2. Утвердить планы работ ШПО на 2019 – 2020 учебный год. 

 
 

 

Председатель методического совета 

 
 

 

Зудова О.Б. 
  

Секретарь методического совета 

  
Иванова Е.Б. 


