
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Средняя общеобразовательная школа №11»  

города Усть-Илимска 

 

«20» сентября 2022г. 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

  

 ПРОТОКОЛ № 1 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Соловьева Юлия Евгеньевна 

 

СЕКРЕТАРЬ: Бельская Светлана Александровна 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ : 

1. Соловьева Юлия Евгеньевна – председатель  НМС 

2. Лысцова Ольга Ивановна, директор 

3. Анпилова Елена Николаевна, руководитель ШМО учителей начальных классов 

4. Бельская Светлана Александровна - руководитель ШМО учителей математики 

и информатики 

5. Калугина Ирина Валентиновна - руководитель ШМО учителей русского языка 

и литературы 

6. Чабан Людмила Алексеевна - руководитель ШМО учителей физики, химии, 

биологии и географии.  

7. Фарафонова Ирина Леонидовна - руководитель ШМО учителей иностранного 

языка 

8. Севостьянова Наталья Ивановна - руководитель ШМО учителей технологии, 

основы безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

изобразительного искусства 

9. Кин Елена Федоровна – заместитель директора 

10. Прокофьева Наталия Вадимовна – заместитель директора 

11. Сырватская Марина Яковлевна – заместитель директора 

12. Попова Ирина Николаевна – педагог-психолог 

13. Герасимова Алла Сергеевна – куратор направления «Одаренные дети». 

ПОВЕСТКА: 

1. Анализ работы МС за 2022-2023 учебный год. 

2. Планирование методической работы на 2022-2023 учебный год.  

3. Утверждение планов ШМО по контрольно-оценочной процедуре на 2022-

2023 учебный год. 

4. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения 

аттестации. 

5. Анализ работы системы наставничества в МАОУ «СОШ № 11» 

6. Утверждение тем по самообразованию педагогов школы.  



СЛУШАЛИ:  По первому вопросу слушали председателя научно-методического 

совета школы Соловьеву Ю.Е. и Сыроватскую М.Я. В  докладе были освещены 

результаты деятельности   методического совета школы по следующим 
направлениям: 

повышение уровня общедидактической и методической подготовки 

педагогов; 

повышение творческого потенциала педагогов и обучающихся;   

совершенствование воспитательно-образовательного процесса в школе. 
Отмечена положительная динамика в плане повышения общедидактической и 
методической подготовки педагогов: 

• обмен опытом работы по реализации новых подходов в организации обучения 
и воспитания школьников; 

• создание условий для самообразования педагогов, через курсы повышения 
квалификации, семинары, вебинары, организованные дистанционно (очно-

заочно).  
Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень 

качества образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 
потенциала обучающихся, формирования у школьников способности 
действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

Деятельность методического совета в истекшем учебном году складывалась из 
направлений работы школы, а также на основании выделенного проблемного 
поля по итогам работы методической службы в прошлом учебном году и исходя 

из основных идей единой методической темы.  
Лысцова О.И. предложила считать работу НМС школы в 2020-2021 учебном 

году удовлетворительной . 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 13, 

«против» - 0,  
воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 
Признать работу методического совета удовлетворительной. 

По второму вопросу слушали заместителя директора Кин Е.Ф и Прокофьеву 

Н.В., которые ознакомили членов методического совета школы с целями и 
задачами, стоящими перед методической службой школы в 2022-2023 учебном 
году, а также предложили для рассмотрения план работы МС в 2022-2023 

учебном году. Лысцова О.И. рекомендовала вынести на утверждение план 
работы МС на 2022-2023 учебный год.  

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «за» - 13,  
«против» - 0,  
воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать к утверждению план работы методического совета школы. 
 
По третьему вопросу прошло обсуждение планов работы руководителей 

ШМО. После обсуждения тематики заседаний ШМО планы по организации 

контрольно-оценочной процедуры на 2022-2023 учебный год были 
рекомендованы для утверждения.  
ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 13,  
«против» - 0,  
воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 



Утвердить рассмотренные планы ШМО по организации контрольно-оценочной 
процедуры на 2022 – 2023учебный год. 

 
По четвертому вопросу обсуждали оформление аналитических материалов 

по вопросу прохождения аттестации педагогов. 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:  
«за» - 13,  

«против» - 0,  
воздержались – 0.  
РЕШИЛИ: 

Организовать методический семинар для педагогов, которые проходят 
процедуру аттестации. 

 
По пятому вопросу выступила Соловьева Ю.Е. и предложила продолжить 

работу в сложившихся наставнических парах согласно списку в соответствии с 

дорожной картой наставничества:  
 

№ 
п/п 

Педагог-
наставник 

Предмет Контактный 
телефон, e-
mail.ru 

Молодой 
специалис
т 

Контактный 
телефон, e-mail.ru 

шко
ла 

1.  Анпилова 
Елена 

Николаевна 

Начальная 
школа 

8914908993
1 

anlen73@ma
il.ru 

Приходько 
Елена 

Антоновна 

89501235677 
lenprihodko@mail.r

u 

11 

2.  Взяткина 
Татьяна 
Юрьевна  

 

Английский 
язык 

fiji_day7@ma
il.ru 
 

8914941715
11 

Зарипова 
Алена 
Владимиро

вна 

89086587634 
alena.zaripova.82@
mail.ru 

 

14 

3.  Лысцова 
Ольга 

Ивановна 

Химия 8908649676
9 

olgaloi@mail.
ru 
 

Чабан 
 Людмила 

Алексеевна 

ludmil-69@mail.ru 
89025436346 

11 

4.  Иванова 
Наталья 

Валерьевна 

Информатик
а 

ivnatav@mai
l.ru  

Бельская 
Светлана 

Александр
овна 

89086451303 
nadeinasaddy@yan

dex.ru  
 
 

11 

5.  Бельская 
Светлана 

Александро
вна 

Математика 8908645130
3 

nadeinasadd
y@yandex.ru  
 

Фатеева 
Екатерина 

Игоревна 

898369033539 
 

12 

6.  Соловьева 
Юлия 

Евгеньевна 

Информатик
а 

8950109727
6, 

yuliyasolove
@yandex.ru 

Гарифулли
на Ирина 

Маликовна 

89642229066, 
ip.malika.ui@gmail.

com  

11 

7.  Федотова 
Ирина 
Васильевна 

 

Начальная 
школа 

8914908197
2 
ira.ya.14@m

ail.ru  

Абрамова 
Наталья 
Владимиро

вна 

natashenka.abram
ova.1986@mail.ru 
 

17 
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8.  Пархоменко 

Елена 
Андреевна 
 

география  Голобород

икова 
Арина 
Олеговна 

89526142723 

milyukhina.arina@
mail.ru 

14 

 
ПРОГОЛОСОВАЛИ:  

«за» - 13,  
«против» - 0,  
воздержались – 0.  

РЕШИЛИ: 
Организовать работу с обучающимися высокой учебной мотивации. 

Руководителям ШМО организовать контроль по формированию банка 
инструкционных карт. 
 
По шестому вопросу слушали председателя НМС Соловьеву Ю.Е. Она 

отметила, что основным инструментом профессионального роста педагога и 
совершенствования его мастерства все чаще выступает самообразование. 

Каждый учитель, учитывая внутренние и внешние мотивы, запросы, 
предъявляемые современным обществом, влияние морально-психологического 

климата, сложившегося в коллективе, и требования администрации 
образовательного учреждения, определяет свою траекторию 
самосовершенствования и саморазвития. Руководители ШМО предложили 

вынести на утверждение темы по самообразованию членов своих методических 
объединений. Так же организовать курсовую подготовку педагогов для 

повышения педагогического мастерства. 
 
ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» - 13,  
«против» - 0,  
воздержались – 0.  

 
РЕШИЛИ:  

Утвердить темы по самообразованию педагогов школы. Составить заявку по 
курсовой подготовки педагогов на 2022-2023 учебный год. 
 

 
 

Председатель                                                Соловьева Юлия Евгеньевна              

Секретарь                                                      Бельская Светлана Александровна 
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