
Решение заседания методического совета  

по теме «Цифровая трансформация учебно-воспитательного процесса»  

от 16.02.2019г. 

ВОПРОС 1 

1. Подводить предварительные итоги четверти за 3 недели до ее окончания с целью 

профилактики неуспеваемости детей по одному предмету. 

2. Проверить объективность оценки знаний по ряду предметов:  в Новоберезовской 

СОШ по пяти предметам, Кротовской СОШ  и  Слободчиковской ООШ - по двум. 

3. Активизировать работу по выполнению плана взаимопосещения уроков. 

4. Для повышения результативности ГИА использовать ресурс «сетевых» педагогов, 

потенциал областных вебинаров, ресурс тренажеров, закрепления сильных учеников-

консультантов за «слабыми» учащимися.   

ВОПРОС 2 

1. Продолжить работу с высокомотивированными обучающимися по подготовке к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2. Внести изменения в Положение о школьном этапе ВсОШ, согласно которому к 

участию в муниципальном этапе будут допускаться обучающиеся, выполнившие не менее 

70% олимпиадных заданий. 

3. Проанализировать на заседаниях ШМО учителей физики, иностранного языка, 

технологии и искусства, физической культуры и ОБЖ результаты участия школьников в 

школьном и муниципальном этапах ВсОШ; выявить причины низких результатов 

выполнения олимпиадных заданий  по немецкому языку, русскому языку, географии, 

экономике, информатике, физике, химии; организовать на заседаниях работу по разбору 

олимпиадных заданий.  

ВОПРОС 3 

1. Рассмотреть на заседаниях ШМО федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в соответствии с Приказом №345 от 28.12.2018г. 

2. Подготовить информацию по выбору УМК, которые будут использоваться при 

реализации учебного плана на 2019-2020 учебный год (приложение 1). 

ВОПРОС 4 

1. Включить вопросы, направленные на повышение ИКТ–компетентности  педагогов, 

в план работы предметных методических объединений (Изучить РФ ГОСТ 7.0.97-2016г). 

ВОПРОС 5 

1. Представить  опыт педагогов по использованию  разных  форм  сетевого 

взаимодействия с родителями и обучающимися по вопросам обучения и воспитания 

школьников. 

ВОПРОС 6 

1. Используя Облачный сервис Mail.Ru, обеспечить плановое заполнение таблиц в 

банке данных «Повышение квалификации», «Корректировка рабочих программ».  

  



Приложение 1 

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 

 

Класс 

Предмет по 

учебному 

плану 

Соответствующий учебник  

Автор  Название   Издательство  

     

     

     

 


