
Протокол № 2 

заседания методического совета 

от 11.09.2015 года 

 

Всего по списку – 15 человек 

Присутствовало – 15 человек 

Повестка заседания: 

1. Утверждение программ внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, 1-4, 5 классы в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Утверждение плана работы на 2015-2016г.г. по сетевому взаимодействию с 

организациями муниципалитета, в условиях реализации ФГОС, 

ответственный О.Н. Шалаева, зам. директора по УВР (начальная школа) 

3. Утверждение плана работы на 2015-2016г.г. по реализации проекта 

Портфолио ученика, Портфолио класса, Портфолио педагога. 

4. Определение содержания, форм и методов работы по созданию Школьного 

олимпиадного центра, в рамках работы с одарёнными детьми. 

5. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год стажировочной 

площадки «Лингвистическое образование», ответственные  МО учителей 

иностранного языка. 

 

По первому вопросу 

слушали  Бурец И. Ю. – зам.  директора по УВР, которая ознакомила членов МС с 

программами внеурочной деятельности обучающихся на 2015-2016 учебный год, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Направления: 

-Общеинтеллектуальное: «Английский в диалогах» - Железнова А.С, «Риторика» - 

Аникаева Т.Н. 

- Социальное: «Экологическая мастерская» - Исмагилова Н.В., «Развивающие игры» 

- Епонешникова И.А., «Мастерилки» - Пеетс Ю.П., «Декоративно-прикладное 

искусство. Гильоширование. Выжигание по ткани» -  Фомина Н.П. 

-Общекультурное: «Музыка вокруг нас»- Бабарыкина Е.Л., «Агитбригада» - Ткачёва 

Ю.Г. 

-Духовно-нравственное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- Попцов Д.А.,  

- Проектно-исследовательская работа: «Учимся проектировать» - Мешкова С.С. 

 

слушали Купрякову И.В.  –  зам. директора по ВР, которая ознакомила членов МС с 

программами дополнительного образования на 2015-2016 учебный год: 

 -«Музыкальная капель»  - Бабарыкина Е.Л.,  

- «Мой дом. Моя Россия» - Ткачева Ю.Г., 

- «ЮИД» - Глушенков В.И.,  

-«Прикладное искусство: военно – исторический кружок»  - Пеетс Ю.П.,  

-«Школа лидера» - Купрякова И.В.,  



 По первому вопросу  постановили: 

1.Утвердить программы внеурочной деятельности на 2015-2016г.г. 

2. Утвердить программы дополнительного образования на 2015-2016г.г. 

3. Разместить электронный вариант программ в содержательной части ООП НОО и 

ООП ООО 

По второму вопросу 

слушали  Шалаеву О.Н. – зам.  директора по УВР (начальная школа), которая 

ознакомила членов МС с подписанными договорами сетевого взаимодействия с 

организациями муниципалитета.   

Представила план работы с Детской школой искусств, Центром «Поиск», а также 

утверждённое  расписание занятий.  

 

По второму вопросу постановили: 

1.Утвердить план работы сетевого взаимодействия с организациями 

муниципалитета  на 2015-2016г.г. 

2. Провести дополнительную работу по расширению сетевого взаимодействия. 

 

По третьему вопросу 

Слушали Вдовину С.Л., зам. директора по УВР, которая представила план работы на 

2015-2016 учебный год по реализации проекта «Портфолио».  В учебном году 

работа будет осуществляться по трём направлениям (приложение 1):    

-«Портфолио» ученика 

-«Портфолио» педагога 

-«Портфолио» класса 

Лучшее портфолио по трём направлениям будет представлено на областной 

конференции в апреле 2016г. 

По третьему вопросу постановили: 

1.Утвердить план работы по реализации проекта на 2015-2016г. 

2.Назначить ответственных за реализацию каждого направления: Классные 

руководители 1-11 классов, Ткачёва Ю.Г. – руководитель МО классных 

руководителей,  Купрякова И.В., - зам. директора по ВР. 

 

По четвёртому вопросу 

слушали Думнову И.А., учителя начальных классов, руководителя Школьного 

олимпиадного центра, в рамках работы с одарёнными детьми. 

Думнова И. А., представила план работы центра, Программу центра по 

направлениям: математическое, естественнонаучное, филологическое., расписание 

занятий с обучающимися начальной школы. 

 



 

По четвёртому вопросу постановили: 

1.Утвердить план работы Школьного олимпиадного центра на 2015-2016г. 

2. Разместить информацию о деятельности центра: приказ, положение, Программу, 

план работы на учебный год на сайте школы. 

3. Педагогу-психологу Епонешниковой И.А. провести  диагностику по выявлению 

уровня мотивированности обучающихся по направлениям: математическое, 

естественнонаучное, филологическое. 

4. Сформировать банк одарённых детей начальной школы, банк олимпиадных 

заданий. 

 

По пятому вопросу 

слушали Железнову С.А., учителя английского языка, которая познакомила членов 

МС с документами на присвоение школе статуса стажировочной площадки ТГПУ 

по направлению «Лингвистическое образование».  

Представила оформленную заявку в ТГПУ по направлениям совместной 

деятельности: д/с – школа.   

1.На уровне детского сада – Сопровождение разработки теоретически 

обоснованных эффективных условий, способствующих формированию у 

дошкольника мотивации к изучению иностранного языка (разработка методики 

формирования мотивации). 

2.  1- 11 класс- организация дополнительных образовательных услуг студентами 

факультета иностранных языков. 

3. 5-8 класс – курирование студентами ФИЯ проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся на иностранном языке. 

4. 9-11 класс -  групповое и индивидуальное консультирование обучающихся и 

педагогов муниципалитета на базе МАОУ «СОШ № 76» (предметная область – 

иностранный язык) 

5. Организация профильных смен в каникулярное время (метод погружения – 

предметная область – иностранный язык). 

6. Организация взаимодействия с педагогами ФИЯ по реализации образовательной 

программы в профильном классе. 

Образовательные события 

1. Организация консультаций для педагогов муниципалитета по вопросам ГИА 

(КИМы). 

2. Проведение конференции (форума) для обучающихся на иностранном языке (в 

рамках деятельности ТГПУ ФИЯ) на базе МАОУ «СОШ № 76». 

3. Открытие экспериментальной площадки ТГПУ по направлению 

«Лингвистическое образование» 

4. Договор о взаимодействии с ТГПУ по организации педагогической практики 

студентов на базе МАОУ «СОШ № 76»  

Со стороны МАОУ «СОШ № 76»: 

 



 Организация активной и пассивной практики студентов на базе МАОУ «СОШ 

№ 76» 

 Сопровождение практики педагогами школы 

 Организация активной практики студентов по разработке и сопровождению 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся (вторая половина 

дня) 

А также план работы Центра на 2015-2016 учебный год. 

 

По четвёртому вопросу постановили: 

1.Утвердить план работы «Лингвистического центра» на 2015-2016г. 

2. Разместить информацию о деятельности центра: приказ, Программу, план работы 

на учебный год на сайте школы. 

 

 

 

 
 


