Протокол № 2
заседание методического совета школы
от 07.10.2019
Вопрос

Ответственные

Олимпиады:
- сформировать протоколы школьного этапа в
Руковолители
указанные сроки;
МО, педагоги
- активизировать работу по подготовке к участию
в муниципальном туре олимпиады ВсОШ, вести
подготовку к МОШ;
-довести до сведения всех желающих время
подготовки к олимпиадам
Мероприятия ВУЗов и города:
-назначить ответственного за ведение графика
посещения мероприятий;
-О посещенных мероприятиях ставить в
известность руководителя МО, зам.директора
М.Н.Капранову;
-Мероприятия, связанные с инженерными и
кадетскими классами освещать на сайте школы
(мероприятие, кто проводило, дата, кол-во
участников)
Участие в профессиональных олимпиадах и
конкурсах:
- собрать результаты участия в олимпиаде
«Московский учитель», выявить кол-во баллов у
каждого педагога; определить – есть ли шанс (и у
кого) пройти в очный тур, результат опроса
прислать М.Н.Капрановой;
- Направить учителей математики, информатики
и физики для участие в олимпиаде «Учитель
школы большого города». Результативное
участие дает дополнительные привилегии школе,
значок на сайт. Доложить М.Н.Капрановой о
регистрации на олимпиаду
Участие в МЭШ:
- постоянно вести работу с педагогами школы о
том, что ежедневно нужно использовать МЭШ,
тогда будет ежемесячная доплата в 10
тыс.рублей. Особое внимание уделить новым
педагогам.
УЧЕБНИКИ
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Дата
исполнения
По графику
заполнения
Педагоги

Руководитель
МО
Педагоги

До 10.10.19

Педагоги

В день
посощения

Руководители
МО

До 10.10.19

В день
посещения

До 14.10.19
Руководители
МО

Ежемесячно

- обсудить на каждом МО линейку учебников для
всех зданий;
- исходя из имеющейся нагрузки на сегодня,
каждому педагогу обсудить с библиотекарем
вопрос обеспечения учебниками его
обучающихся на следующий учебный год (кол-во
учебников, год издания, автор)
- подписать протокол обсуждения вопроса на МО
по обеспечению учебниками, подтверждая, что
учебники есть (или заказаны в нужном объёме);
- на МО обсудить закупаемую линейку учебников
и их количество
Руководителям МО довести информацию до
педагогов об ответственности за наличие
необходимых учебников на 2020-2021учебный
год
КПК
- на базе школы можно организовать КПК по
МЭШ для педагогов, кто имеет уроки,
прошедшие модерацию; КПК по развитию
компетенций обучающихся; КПК для классных
руководителей по информационной
безопвсности. Срочно выяснить год окончания
КПК каждым педагогом, направить от МО по 1
педагогу на каждый курс (можно больше).
- регулярно посещать семинары инженерной и
кадетской напрвленности;
- выявить и доложить М.Н.Капрановой об
аттестации педагогов в этом учеюном году (ФИО
и месяц аттестации)
Метапредметные недели
- обсудить Приказ о метапредметных неделях;
- проводить неделю 1 раз в триместр. Тема
«Учиться должно быть всегда интересно».
- провести в ноябре (первая неделя после каникул
с 25 ноября) метапредметную неделю силами МО
естественнонаучных дисциплин
Работа с дошкольными отделениями
- обязательные занятия каждого педагога
начальной школы в дошкольных группах;
прикрепить педагога к группе, охватить все
дошкольные группы;
- проводить совместные мероприятия
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Руководители
МО
Педагоги

До 10.10.19

Педагоги

До 11.10.19

Руководители
МО

Руководители
МО

До 14.10.19

Руководители
МО, ипедагоги

До 11.10.19
По графику

Руководители
МО

До 08.10.19

Все педагоги

В течение года

школьников и дошкольников
ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
-предоставить протоколы МО с указанием форм
контроля и «веса» оценок; «среднего» балла
оценки, выставляемой за триместр.
Предоставить списки классов с указанием %
прохождения независимой диагностики
13.11.2019г.
Предметы:
-Русский язык (5-8, 10 кл.)

Руководители
МО

До 11.10.19

Педагоги

15.10.2019г.

Педагоги

В течение года

Педагоги

15.10.2019г.

Педагоги

В течение года

Руководители
МО

До 11.10.19

Педагоги
Педагоги
Руководители
МО
Педагоги

В течение года
В течение года
До 01.11.19

Педагоги

до 15.10.19

-Математика (5-8, 10 кл.)
-Иностранный язык (5-8, 10 кл.)
-Литература (6-8, 10 кл.)
-История (6-8, 10 кл.)
-ОБЖ (8, 10 кл.)
-ИКТ (7-8 кл.)
-Физика (8 кл.)
-Биология (7-8 кл.)
-География (6-8 кл.)
-Обществознание (7-8 кл.)
Блок 1 «Общественные науки»– выбор для 10 кл.
(обществознание или география)
Блок 2 «Естественные науки»– выбор для 10 кл.
(физика, химия, биология)

Прорабатывать с учащимися демоверсии
независимых диагностик МПУ по
преподаваемому предмету.
Отправить на согласование контрольные работы
на 2 учебный модуль.
Вести работу по подготовке обучающихся к
независимым диагностикам МЦКО,
административным контрольным работам по
преподаваемому предмету.
Подготовить варианты административных работ
по предметам на октябрь-декабрь 2019г. в
соответствии с приложением.
Заполнять электронные журналы ежедневно.
Подготовка обучающихся к сдаче ГИА-2020г.
Провести анализ РП педагогов.
Предметы: обществознание, физика, химия.
Пройти КПК по подготовке обучающихся к ГИА.
Предметы: обществознание, физика, химия.
Открыть внебюджетные кружки по подготовке к
ГИА,
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В течение года

Приложение

Предмет диагностики
Биология
Химия
Физика
История
Обществознание
Информатика
География
Литература
Математика
Математика

Административные контрольные работы
Дата
Дата
Класс
Класс
проведения
проведения
9
11.12.2019г.
11
15.10.2019г.
9
16.10.2020г.
9
24.10.2019г.
11
22.10.2019г.
11
24.12.2019г.
9
11
18.12.2019г.
9
24.10.2019г.
11
03.12.2019г.
9
29.10.2019г.
9
15.10.2019г.
11
06.11.2019г.
9
12.03.2020г.
11
14.04.2020г.

Физика

для классов с расширенным и
углубленным изучением математики
7-8

Русский язык

5-6

Биология

8; 10

География

8; 10
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Форма
проведения
Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая

12.11.2019г.

Бланковая

14.11.2019г.
26.11.2019г.
28.11.2019г.
04.12.2019г.
10.12.2019г.
17.12.2019г.
19.12.2019г.

Бланковая
Бланковая
Бланковая
Бланковая

