
Протокол №3 

заседания муниципального Методического совета 

от 15.05.2020 

в режиме zoom-конференции 

Присутствовали: 9 человек 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов деятельности Совета за учебный год. 

2. Определение приоритетных вопросов на следующий учебный год 

с учетом выявленных проблем. 

Слушали: 

1. Горбунович Е.А., Председателя Совета, которая отметила, что план 

работы в целом выполнен. К сожалению, эпидемиологическая обстановка 

внесла серьезные коррективы в деятельность образовательных организаций, 

методической системы как на школьном, так и на муниципальном уровне. 

Пли планировании работы на следующий учебный год Совету придется 

ориентироваться не только на стратегические направления развития системы 

образования, но и реагировать на насущные вопросы, возникающие по ходу 

осуществления образовательной деятельности. 

2. Гаврилова М.А., начальник отдела общего образования МКУ «Центр 

образования», внесла предложение включить в план работы на следующий 

год вопросы, связанные с контрольно-оценочной деятельностью как учителя, 

так и о ОО в целом. По итогам выполнения ВПР учащимися 5-9 классов 

(сентябрь-октябрь 2020) Майя Артуровна предлагает провести заседание 

Совета с целью анализа результатов ВПР и сравнения их с итоговыми 

отметками обучающихся за год. Кроме того, Совет может рассмотреть 

результаты выборочного мониторинга заполнения классных журналов, 

проведенного в мае-июне 2020 года. Следует уделить отдельное внимание 



реализации плана работы со школами группы риска (НОР, признаки 

необъективности). 

Горбунович Е.А., руководителя ММС, которая озвучила приоритетные 

направления повышения квалификации, определенные областным комитетом 

на срок до 2023 года. Тематика связана с формированием функциональной 

грамотности обучающихся (PISA), а также более эффективному 

педагогическому сопровождению одаренных детей, участвующих в 

олимпиадном движении.  

Решили: 

1. Признать работу Совета удовлетворительной. 

2. Членам Совета подготовить к первому заседанию в 2020-21 учебном 

году конкретные предложения к включению в план работы. 

3. Довести до руководителей муниципальных МО учителей-

предметников приоритетные направления деятельности объединений: 

- целенаправленную работу по формированию функциональной 

грамотности обучающихся с привлечением оценочных материалов 

международных исследований качества образования; 

- планомерную работу по недопущению необъективного оценивания 

образовательных результатов; 

- активное включение учителей-предметников в различные формы 

повышения профессиональной компетентности, включая курсы 

повышения квалификации с последующим распространением полученной 

информации в рамках объединения; 

- реализация плана работы со школами, показавшими низкие 

образовательные результаты (НОР). 

 

 

Председатель Совета                                              Е.А.Горбунович 

Секретарь                                                                 М.А.Гаврилова 


