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заседания методического совета
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от 19.11.2021 г. 
Присутствовало 10 чел.

Повестка дня:
Итоги школьного этапа ВОШ, конкурса исследовательских работ школьников МАН «Познание и творчество». 
Участие в грантах республиканского и всероссийского уровней.
Анализ итогов диагностических работ.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагог-исследователь» «Учитель- 
мастер»

Х о д  заседания:
По первому вопросу слушали Давлетову У.Т., заместителя директора по НМР, которая проанализировала результаты 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: всего приняло участие (школьный 
этап) 564 ученика, что на 87 человек меньше чем в 2020-2021 учебном году. Из них стали победителями и призерами 
школьного этапа 73 обучающихся, что на 10 человек меньше чем в 2020-2021 учебном году. Большое число участников 
школьного этапа ВсОШ отмечено по предметам русский язык ( 120человек) и математика (104). По истории-39человек, 
английскому языку-47; биологии-29, обществознанию-29. По остальным предметам участвует очень мало обучающихся. 
На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников примут участие 13 человек. На школьном этапе МАН 
участвовало 12 человек, из них 8 стали победителями, 4 стали призерами школьного этапа. На районный этап прошли 8 
участников, 3 стали победителями и 5 человек-призерами. Давлетова У.Т. отметила, что в гимназии отмечается тенденция к 
уменьшению количества детей, участвующих в различных олимпиадах и конкурсах, а также уменьшение количества 
учеников, занимающихся исследовательской деятельностью. У педагогов, которые регулярно занимаются целенаправленно 
подготовкой к ВОШ, ежегодные итоги наблюдаются. Общая рекомендация: активизация работы факультативов, кружков и 
других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися, систематизировать подготовку обучающихся к ВОШ.

По первому вопросу решили: всем учителям-предметникам вести активную подготовку учащихся к муниципальному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году и тщательно готовить детей, прошедших на 
муниципальный этап МАН, мотивировать детей для участия в различных олимпиадах в течение учебного года, вести 
работу с учениками с вовлечением их в проектную деятельность.



По второму вопросу слушали заместителя директора по национальному образованию Ямалитдинову З.Ю., которая 
предложила участвовать в конкурсе грантов Президента РБ по сохранению и развитию родных языков.

По второму вопросу решили: участвовать в конкурсе грантов Президента РБ по сохранению и развитию родных языков.
По третьему вопросу слушали Мурзагильдину Д.В., заместителя директора по УВР, которая рассказала о результатах 

адаптационного периода учащихся 5-х классов. Также она ознакомила с результатами контрольных работ. Мурзагильдина 
Д.В.обратила особое внимание членов методического совета на значительное понижение качества знаний учащихся, а 
также на необходимость индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися.

По третьему вопросу решили: признать адаптацию учащихся 5-х классов удовлетворительно; руководителям 
методических объединений организовать взаимопосещение уроков с целью изучения форм и методов работы по 
повышению качества знаний, всем учителям-предметникам, работающим в 9, -11-х классах проводить еженедельные 
консультации по подготовке к ГИА-2022; на уроках включать задания, содержащиеся в КИМах; с целью повышения 
качества обучения использовать дифференцированный подход как на уроках, так и на консультациях по подготовке к ГИА

5. По четвертому вопросу слушали Давлетову У.Т., заместителя директора по НМР, которая подробно рассказала МС о 
необходимости участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Педагог-исследователь» 
«У чите л ь-мастер».

По четвертому вопросу решили: активно участвовать в конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», 
«Педагог-исследователь» «Учитель-мастер».

- 2022 .

У.Т.Давлетова


