Протокол № 3
заседание методического совета школы
от 18-22 ноября 2019
Вопрос

Ответственные

Профессиональные олимпиады
Не все МО сдали результат участия в
метапредметной олмпиаде «Московский
учитель». (Для проставления баллов в стимул
надо за участие набрать не менее 50% баллов от
количества для выхода на очный тур). Нет
информации о количестве набранных баллов на
олимпиаде «Учитель школы большого города».
Если нет информации от председателя МО, то
значит, что педагоги не принимали участие в
профессиональных олимпиадах и не будут писать
баллы в стимул следующего года по данному
пункту.
Итоги школьного этапа ВсОШ.
Не все руководители МО сдали информацию о
школьном туре. Так как в этом году информацию
забивали сами учителя, то у администрации нет
их протоколов, поэтому просьба заполнить
таблицы по классам: сколько детей приняли
участие, из них призёры и победители, а также
сводную: сколько всего по предмету приняли
участие детей, из них призёры и победители.
Каждый педагог ОБЯЗАН знать количество своих
детей, кто принимал участие в школьном туре
олимпиады. Каждый педагог ОБЯЗАН знать, кто
пойдет на муниципальный и выше этапы ВсОШ.
Продолжаем готовить детей к следующему туру
олимпиад. Следим за графиком МОШ. Каждый
педагог имеет список детей, кто обязательно
примет участие в МОШ по его предмету.
Приглашаем наших детей принять участие в
олимпиаде МФТИ 23 ноября.
Критерии стимулирующих выплат на 2020-2021гг
Критерии не изменились. Убрали баллы за
атомики, приложения стали 0,05 балла.
Стремимся к увеличению уроков, прошедших
модерацию (атомики из уроков будут). Нужны
школе Гранты ДОНМ.
Метапредметные недели.
С понедельника 25 ноября стартует
метапредметная неделя естественнонаучных
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предметов. Просьба оказывать содействие, всех
поддерживать своих коллег, провести смотр
проектных работ (предзащита)
ЕГЭ учителей
Все учителя прошли процедуру. Кто болел или
отсутствовал по уважительной причине – сдадут
в каникулы
База экспертов
База экспертов ОГЭ и ЕГЭ заполнена и сдана.
Если есть желающие быть включенными в список
экспертов, то подают служебную записку
З.Н.Бурлуцкой. При этом диагностика МЦКО для
всех желающих должна быть экспертного уровня
Положение об оценивании
Обсудить Положение об оценивании детей.
Пользуемся им уже при выставлении оценок за 1
триместр.
Положение об ЭЖД
Все получили и ознакомились с данным
Положением. Работать в строгом соответствии с
ним.
Результаты независимых работ
Обсудить результаты независимых работ: МЦКО,
административные контрольные работы.
Работать над повышением качества образования
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