
Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №192  

ПРОТОКОЛ  

19.09.2014 № 1 

заседания методического совета 

г. Свободный 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                  И.А. Свинкина 

Присутствовали:  зам. директора по УВР Мостепаненко И.В., руководитель 

МО учителей русского языка и литературы Козлова А.С.,  руководитель МО 

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии и физической культуры Кушнарёва Т.Н., 

руководитель МО учителей начальных классов Могилева А.А.,  

руководитель МО учителей математики Надточаева Н.С., руководитель МО 

учителей естественного цикла Павлютина В.М.,  руководитель МО учителей 

истории Свинкина И.А., руководитель МО учителей английского языка 

Хоружева О.А., МО классных руководителей Левина Э.К. 

1.  Подведение итогов методической работы за 2013-2014 учебный год. 

(Мостепаненко И.В..) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Признать работу методического совета за прошлый учебный год 

удовлетворительной. 

2.  Обсуждение плана работы на новый учебный год. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Утвердить план работы методического совета на 2014-2015 учебный 

год. 

3. Утверждение планов работы предметных МО. 

(Козловой А.С., Надточаева Н.С., Хоружева О.А., Свинкина И.А., Павлютина 

В.М., Могилева А.А., Кушнарева Т.Н., Левиной Э.К.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить планы предметных методических объединений на 2014-2015 

учебный год 

4. Организация Дня открытых дверей для учителей города 

ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Утвердить темы секций: 

1) Козлова А.С. Интерактивная доска как средство повышения 

мотивации у обучающихся  

2) Матющенко Н.Ю. Система воспитательной работы школы  

3) Могилева А.А. Первые шаги гендерного обучения 

4) Павлютина В.М. Использование современного оборудования на 

уроках естествознания 

5) Жарёнова Н.М. Мы в контакте 

6) Макарова Т.Г. организация школьного научного общества 



5. Обсуждение подходов к посещению уроков (Козлова А.С. Свинкина И.А., 

Надточаева Н.С., Хоружева О.А, Могилева А.А.) 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1. Руководителям МО составить графики взаимопосещений  уроков. 

 

 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                     И.А.Свинкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №192  

ПРОТОКОЛ  

12.11.2014 № 2 

заседания методического совета 

г. Свободный 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                  И.А. Свинкина 

Присутствовали:  зам. директора по УВР Мостепаненко И.В., руководитель 

МО учителей русского языка и литературы Козлова А.С.,  руководитель МО 

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии и физической культуры Кушнарёва Т.Н., 

руководитель МО учителей начальных классов Могилева А.А.,  

руководитель МО учителей математики Надточаева Н.С., руководитель МО 

учителей естественного цикла Павлютина В.М.,  руководитель МО учителей 

истории Свинкина И.А., руководитель МО учителей английского языка 

Хоружева О.А., МО классных руководителей Левина Э.К. 

1.  Выступила Мостепаненко И.В.., которая рассказала о необходимости 

разработки новой программы развития школы «От ключевых 

компетенций к социализации личности» 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рассмотреть данную тему на методических объединениях, внести 

свои предложения по её разработке. 

2.  Выступила Коротеева И.С., которая сказала, что тема педсовета по 

рекомендации УО необходимо изменить в январе на следующую:  «Как 

научить ребёнка думать». Для проведения необходимо изучить 

литературу по ФГОС по данному вопросу, посетить уроки у своих 

коллег. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Каждому руководителю необходимо подготовить по 20 вопросов, 

которые учителя задают на уроках 

3. Выступила Макарова Т.Г., руководитель школьного научного 

общества, которая рассказала о предстоящей работе, она подготовила 

подборку тем по всем предметам для НПК, как школьной, так и 

городской. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

a. Обсудить с желающими учениками темы исследований и начать 

подготовку  к НПК. 

 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                     И.А.Свинкина 

 



Муниципальное общеобразовательное автономное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №192  

ПРОТОКОЛ  

10.01.2015 № 3 

заседания методического совета 

г. Свободный 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                  И.А. Свинкина 

Присутствовали:  зам. директора по УВР Мостепаненко И.В., руководитель 

МО учителей русского языка и литературы Козлова А.С.,  руководитель МО 

учителей ИЗО, ОБЖ, технологии и физической культуры Кушнарёва Т.Н., 

руководитель МО учителей начальных классов Могилева А.А.,  

руководитель МО учителей математики Надточаева Н.С., руководитель МО 

учителей естественного цикла Павлютина В.М.,  руководитель МО учителей 

истории Свинкина И.А., руководитель МО учителей английского языка 

Хоружева О.А., МО классных руководителей Левина Э.К. 

1.  Выступила Мостепаненко И.В.,  заместитель директора по УВР, 

которая рассказала о работе МС за первое полугодие, все что 

запланировали – выполнено, аттестация учителей идет по графику. Она 

обратила внимание на предстоящий в январе-феврале фестиваль 

педагогического мастерства. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

           Каждое МО представит один  урок. Мостепаненко И.В. составить 

график открытых уроков. 

2. Выступили и  руководители МО, с анализом успеваемости по итогам 

первого полугодия. Успеваемость и качество повысилось по сравнению 

с первой четвертью. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Продолжить работы со слабоуспевающими, но не забывать и 

одарённых ребят. 

3.  Выступила Матющенко Н.Ю., заместитель директора по ВР,  которая 

сказала, что тема следующего педсовета «Успешная социализация личности 

подростка в условиях современной общеобразовательной школы», отметила 

на какие вопросы необходимо уделить внимание при подготовки к педсовету. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Собраться ещё раз в феврале для обсуждения подготовки педсовета. 

Председатель                                                                            И.В. Мостепаненко 

Секретарь                                                                                     И.А. Свинкина 

 


