
График заседаний МС школы на 2014-2015 уч. год 

№ Тема  Сроки  Ответственный  

1. Организация и планирование 

методической работы школы на 

2014-2015 учебный год. 

09.09.2014 Зам. директора по УВР 

Лукина А.В., Одинцова 

Т.Е. 

2. Итоги учебно-воспитательного 

процесса за первое полугодие. 

Планирование мероприятий 

методической недели. 

09.01.2015 Зам. директора по УВР 

Лукина А.В., Одинцова 

Т.Е. 

3. Итоги методической недели. 

Условия  перехода 5-х классов на 

ФГОС с 09.2015г. УМК на 2015-

16 учебный год. 

24.03.2015 Зам. директора по УВР 

Лукина А.В., Зав. 

библиотекой 

Афанасьева Л.М.  

4.  Анализ работы методического 

совета школы за 2014-2015 

учебный год. Рекомендации к 

утверждению рабочих программ 

по предметам на 2015-16 уч. год. 

19.05.2015 Зам. директора по УВР 

Лукина А.В., Одинцова 

Т.Е. 

  

Решения заседаний МС: 

1. МС от 09.09.2014  Рекомендовать директору школы утвердить МС школы 

в составе: 

Председатель МС: Лукина А.В. 

Заместитель председателя МС: Одинцова Т.Е. 

Секретарь МС: Задонская О.В. 

Члены МС: заместители директора: Савочкова Г.П., Степанова Е.Л., 

Пономарева Е.Е.; социальный педагог Калиновская Т.В., заведующая ШБ 

Афанасьева Л.М., руководители ШМО: Грузинская О.А., Кузнецова Е.А., 

Хисматулина Ф.Х., Турчинская Ж.Ф., Гладких Т.А., Солодухина Н.И., 

Купцова А.В.; руководители районных МО: Позднякова Л.Г., Белякова Н.И., 

Истомин И.К., психолог Мамаева Л.А. Утвердить единую методическую 

тему «Формирование профессиональных компетенций педагогов в условиях 

реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО», цель и задачи МР. 

 

2. Утвердить план МР школы. 

 

3. Утвердить состав творческой группы по введении ФГОС ООО 

Руководитель Степанова Е.Л. – методист 

Заместитель руководителя, секретарь – Лукина А.В. 

Члены группы: 

Олейникова Т.В. 

Купцова А.В. 

Позднякова Л.Г. 

Белякова Н.В. 



Таскаева Е.Н. 

 

4. В течение учебного года (членам творческой группы 1 раз в месяц, на 

общем совещании педколлектива) организовать методическую учѐбу, 

посвящѐнную переходу на ФГОС ООО. 

 

5. На заседании ШМО 7.10.2014 обсудить результаты итоговой аттестации и 

наметить работу по подготовке учащихся к экзаменам. 

 

 

6. Назначить наставниками молодых учителей:  

Грузинская О.А. – Гавриленко Е.В. 

Задонская О.В. – Задонская М.А. 

Олейникова Т.В. -  Ларина Т.А. 

Лукина А.В. – Олексюк Л.В. 

Полянская Т.Ф. – Спружевникова Н.В. 

Плотникова Е.Ю. – Дробышева Е.В. 

Савочкова Г.П. – Трифонова Н.Т. 

Гладких Т.А. – Михайлова М.В. 

Тарасенко М.Ю. – Дворянова Т.Л.  

Степанова Е.Л. – Попова О.В. 

 

7. Провести в сроки, установленные приказом, школьный этап олимпиады, на 

заседании ШМО назначить ответственных по организации предметных 

олимпиад, распечатке заданий, проверке работ, заполнению протоколов 

отчета. 

 

2. МС  от 09.01.2015 

 1. В первом полугодии качество обученности 48% считать 

удовлетворительным. Во втором полугодии сохранить качество на 

прежнем уровне. На методических объединениях обсудить результаты  

успеваемости и наметить работу с резервом учащихся, имеющих по 1-2 

троек по предметам. 

2. Во втором полугодии в выпускных классах провести пробные 

экзамены по русскому языку и математике. Ответственными назначить 

руководителей МО. 

3. Методическую неделю провести с 16.02. по 21.02.2015 года по теме 

«Организация учебной деятельности по ФГОС». План мероприятий от 

МО до 1.02.2015 заполнить в «Облаках» в таблице, пойдя по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIhEW_wtCxq-5rofuj3gy-

HucbXV5XG3klb36mi-Yo8/edit?pli=1#gid=1463794786.  

 

3. МС от 24.03.2015 

1. Итоги методической недели считать удовлетворительными. 

Методическим объединениям обсудить участие в Методической неделе 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIhEW_wtCxq-5rofuj3gy-HucbXV5XG3klb36mi-Yo8/edit?pli=1#gid=1463794786
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIhEW_wtCxq-5rofuj3gy-HucbXV5XG3klb36mi-Yo8/edit?pli=1#gid=1463794786


и подготовить предложения для организации методической недели в 

2015-16 уч. году.  Ходатайствовать перед директором школы о 

премировании активных учителей, проводивших мероприятия на округ 

и район. 

 

2. Учителям, имеющим учебную нагрузку в 5-х классах  на 2015-16 

учебный год, не прошедшим курсы повышения квалификации по 

ФГОС, пойти такие курсы в ближайший срок.  

До 12.05. 2015 разработать по предметам рабочие программы по 

ФГОС, представить их на рассмотрение на заседание ШМО.  

 

3. Учителям технологии оформить возражение по присланным в школу 

учебникам для малокомплектных школ, не соответствующим 

программам и учебному плану школы №144. 

 

4. Заведующей библиотекой до 01.09.2015 через библиотечные фонды 

других школ  Советского района найти недостающие учебники по 

русскому языку, математике, истории. С Управляющим советом школы 

решить вопрос о приобретении недостающих учебников для 5-х 

классов (ФГОС) по физкультуре, изобразительному искусству и 

музыке. 

 

4. МС от 19.05.2015 

Решение:  

1. Работу МС школы за 2014-2015 учебный год считать 

удовлетворительной. 

2.    Внести в перечень УМК изменения по учебникам: в связи с тем 

что учебники по английскому языку “Millie” и “NEW MILLENIUM” 

под ред. С.И. Азаровой и О.Л. Грозы исключены из Федерального 

перечня учебников, был сформирован заказ на УМК “FORWARD” под 

ред. М.В. Вербицкой.  

Учебник Обществознание под ред. А.И. Кравченко заменить на 

учебник Обществознание под ред.  Л. Н. Боголюбова (базовый и 

профильный уровни) в  связи с тем, что в заказе учебников на 

2015/2016 учебный год учебник «Обществознание» автор Кравченко 

А.И.  исключен из Федерального перечня учебников, был сформирован 

заказ на учебник «Обществознание» автор Боголюбов Л.Н. 

Учебник технологии под редакцией Сасовой И.А., где нет 

разделения на мальчиков/девочек, рассчитанный на 1 час 

малокомплектной школы,  заменить на учебник технологии под 

редакцией Симоненко В.Д. 5-8 класс на 2015-16 учебный год в связи с 

тем что все школы города работают по учебнику под ред. Симоненко 

В.Д. 

3.   Рекомендовать к утверждению рабочие программы учителей по 

предметам на 2015-2016 учебный год.  


