
Информация по методической работе за 2015-2016 учебный год

МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»

Методическая тема «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся 
через использование инновационных технологий»

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа 

Методическая тема «Использование современных педагогических технологий с целью 
развития индивидуальных достижений обучающихся» 

В 2015 – 2016 учебном году коллектив школы начал работу над новой методической темой «Развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся через использование инновационных технологий».

Был определен  круг задач методической работы:
1.  Начать работу по методической теме «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через использование 
инновационных технологий».
2.  Развивать мотивацию педагогов на освоение инновационных образовательных технологий обучения и воспитания в свете реализации
ФГОС второго поколения.
3. Активизировать деятельность коллектива по реализации профессионального стандарта педагога. 
4. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.

Поставленные  перед  коллективом  задачи  решались  через  совершенствование  методики  проведения  уроков,  индивидуальной  и
групповой работы со  слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя,  развитие способностей учащихся,  повышение у них мотивации к обучению, а  также создание условий для повышения уровня
квалификации педагогов.

№
п/п

Показатели Результативность

1 Приоритетные направления 
деятельности методической 
работы

1. Работа педагогического совета.
2. Деятельность методического совета.
3. Работа школьных методических объединений.
4. Работа с молодыми специалистами.
5. Повышение квалификации учителей, их самообразование.
6. Организация и проведение семинаров.
7. Обобщение передового педагогического общества.
8. Аттестация педагогических работников.
9. Инновационные процессы в ОУ.



2 Структура методической работы
в ОУ

Методический совет.
Методические объединения (7): 

Гуманитарного цикла:
- русского языка и литературы, иностранного языка;
- истории, обществознания, права;
Естественного цикла:
- математики, физики и информатики;
- химии, биологии, географии;

- художественно-эстетического цикла, физкультуры,  ОБЖ и трудового обучения;
- начальных классов;
- классных руководителей;

В филиале – 4 методических объединения:
- МО учителей – филологов,
- МО учителей математического цикла ,
- МО учителей естествознания и физвоспитания,
- МО классных руководителей.

3 Темы, количество 
педагогических советов

Всего 9, из них тематических 2:
1. Анализ работы педагогического коллектива школы за 2014 -2015 учебный год.

Обсуждение и утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год. 
Утверждение учебного плана, календарного графика, режима работы школы.
Утверждение основных образовательных программ.
Рассмотрение рабочих программ по учебному плану.

2. Актуальные проблемы реализации профессионального стандарта педагога.

5 Работа методических 
объединений 

Семинары, практикумы, заседания:
Методический совет (7 заседаний)
Заседание №1. 
1. Изменения в структуре ШМО. Организация работы методических объединений. 
2. Утверждение плана методической работы школы на 2015-2016 учебный год.
3. Утверждение рабочих программ по предметам, программ элективных курсов, клубов, 
творческих объединений.
Заседание № 2. 



1. О проведении Всероссийской олимпиады школьников. 
2. Организация школьных предметных олимпиад (система подготовки).
3. Об участии одаренных детей в интернет-олимпиадах и конкурсах различных уровней.
Заседание № 3. 
1. Рассмотрение и утверждение формы КТП по предметам ФГОС в 5 классах.
2. Семинар «Методические рекомендации по работе с Дневником методического объединения».
Заседание № 4.(расширенное)
Семинар-практикум «Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго поколения».
Заседание № 5. 
1. Утверждение материалов (КИМов) административных контрольных работ за 1 полугодие.
2. Итоги и анализ предметных олимпиад.
Заседание № 6. 
1. О внесении изменений в КТП.
2. Разработка листа самооценки педагога.
Заседание № 7. 
Семинар «О внесении изменений в рабочие программы 5-6 классов по ФГОС».

МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка (7 заседаний):
1. Рассмотрение рабочих программ, тематического планирования.
Формы работы по ФГОС (5-е классы).
2. Утверждение плана работы на 2015 – 2016 учебный год.
Рассмотрение рабочей программы по русскому языку в 5 классе.
3. Результаты проверки дневников учащихся 6б, 9 классов.
4. Утверждение материалов к административным контрольным работам.
5. Рассмотрение критериев стимулирования педагога.
6. О проверке тетрадей.
7. Лист самооценки учителя-предметника.

МО учителей истории, обществознания, права (6 заседаний):
1. Рассмотрение рабочих программ по истории и обществознанию (5-9 кл.).
2. Анализ результатов ЕГЭ по истории и обществознанию за 2014 – 2015 уч.год.
Утверждение плана работы МО на 2015 – 2016 уч.год.
3. Итоги успеваемости за 1 четверть.
Организация работы по изучению материалов ФГОС в целях создания оптимальных условий для 



учащихся и педагогов.
Изменения КИМов ЕГЭ в 11 классе.
4. Утверждение административных контрольных работ и КИМов (10-11 кл.) по истории и 
обществознанию за 1 полугодие.
5. Итоги 1 полугодия.
Подготовка к итоговой аттестации.
Проведение предметной недели.
6. Итоги успеваемости за 3 четверть.
Обзор новинок методической литературы.

МО учителей математики, физики и информатики (4 заседания):
1. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ.
Составление плана работы на 2015 – 2016 уч.год.
Рассмотрение рабочих программ.
Формирование УУД в рамках реализации ФГОС.
2. Системно-деятельностный подход на уроках в условиях реализации ФГОС.
Составление плана декады математики.
Рассмотрение КИМ для проверки ЗУН учащихся за 1 полугодие.
3. Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ: изменения и информационные ресурсы.
Анализ результатов проверки знаний, умений, навыков учащихся за 2 четверть (1 полугодие).
Составление плана декады информатики.
4. промежуточные итоги работы по ФГОС.
Анализ работы за 2015 – 2016 уч.год.

МО учителей химии, биологии, географии (3 заседания):
1. Анализ результатов ЕГЭ по биологии, химии и географии.
Составление плана работы на 2015 – 2016 уч.год.
Рассмотрение рабочих программ.
2. Анализ входных контрольных работ.
Итоги аттестации.
3. Итоги олимпиад.
4. Составление плана декады биологии и экологии, географии.
Составление листа самооценки учителя по итогам четверти.

МО учителей художественно-эстетического цикла, физкультуры,  ОБЖ и трудового обучения (5 
заседаний):



1. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, тематического планирования п физической 
культуре и технологии.
Составление плана работы МО на 2015-2016 уч. год.
2. Рассмотрение и доработка рабочей программы по физической культуре (5-9 кл.), приведение в 
соответствие с программой календарно-тематического планирования по предмету в 5 классе.
3. Рассмотрение материалов административных контрольных работ за 1 полугодие.
4. Рассмотрение критериев фонда стимулирования.
5. Утверждение графика сдачи норм ВФСК «ГТО».

МО учителей начальных классов (8 заседаний):
Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и 
обучения младших школьников. 

 « Работа с одаренными детьми в ходе подготовки и участия обучающихся в олимпиадах  и 
конкурсах различного уровня для формирования  у обучающихся ключевых 
компетентностей, УУД»

 «  ФГОС – первые результаты и итоги введения». Выступление учителей 1-х классов по 
освоению нового ФГОС: Определение изменений в существующей образовательной 
системе начальной ступени школы, необходимых для приведения  ее  в соответствие с 
требованиями ФГОС (из опыта работы учителей) По данному вопросу заслушивали 
Чепурушко  С. В.

 «Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы» (из опыта работы 
Мелешкиной Н.В.)

 Профессиональный стандарт педагога (РМО)
 «Организация предметной недели «Калейдоскоп наук» в начальной школе».

МО классных руководителей (5 заседаний):
1. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год.
Методические рекомендации по работе с Дневником классного руководителя.
Организация и проведение мероприятий к юбилею школы.
Организация и проведение Дня дублера.
2. Организация и проведение новогодних мероприятий.
3. Обсуждение в МО критериев оценивания педагога и классного руководителя по новому 
положению об оплате труда работников



4. Семинар «Программа воспитания и новая нормативная документация.
5. Подготовка и проведение общешкольных мероприятий.

Филиал:
Заседания  МО  учителей  –  филологов  (руководитель  Мазеина  И.  Л.),  МО  учителей
математического  цикла  (руководитель  Ипатов  В.Б.),  МО  учителей  естествознания  и
физвоспитания (руководитель Голоскокова М.И.):

Заседание № 1. 
1. Анализ работы. 
2. Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 
3. Планирование работы по подготовке к итоговой аттестации. 
4. Утверждение плана методической работы на учебный год. 
5. Обсуждение составленных по ФГОС программ для 5 класса
Заседание № 2.
1. Согласование  тематических планов. 
2.  Планирование  открытых  уроков,  внеклассных  мероприятий,  предметных  недель,  школьных
олимпиад, контрольных работ.
Заседание № 3.
1. Представление опыта работы учителей:
Бочкарева Г.А. по теме самообразования
Конченкова С.А. аттестация на СД
Рыбникова Л.Н. аттестация на СД
Иванов Н.Н. и Михайлова О.Н.. по теме самообразования
2. Итоги олимпиад
3. План проведения филологической недели
4. Анализ административных контрольных работ

Заседание № 4.
Обсуждение и сбор материалов для формирования банка учебно – методических материалов по
теме «Технология проблемного обучения»
Итоги участия в конкурсах педагогов и учеников
Итоги аттестации педагогов
Итоговая государственная аттестация обучающихся
Творческий отчет по аттестации Мазеиной И.Л.
План проведения экологического месячника. 
Заседание № 5.



Подведение итогов работы МО за учебный год и задачи на новый учебный год
Творческий отчет по аттестации Прокопьева А.Н.,
Творческий отчет по теме самообразования Михайлова О.Н.

Заседания МО классных руководителей (руководитель Конченкова С.А.):
Заседание № 1. 28.08.2015г. 
1. Анализ работы.  
2. Утверждение плана работы на учебный год. 
3. Обсуждение изменений в организации внеклассной работы по ФГОС в 5 классе. 
4. Организация праздника 1 сентября.
Заседание № 2. 25.09.2015г.
1. Согласование  воспитательных планов. 
2. Планирование  внеклассных мероприятий, предметных недель. 
3. Работа творческих объединений и клубов. 
4. Связь с социумом.
Заседание № 3.
Итоги первого полугодия
Выставление результатов работы на сайт школы
План проведения месячника, участие в районных мероприятиях (патриотическое воспитание).
Заседание № 4.
План проведения месячника «Здоровье и здоровый образ жизни».  Спартакиада школьников, ГТО.
Заседание № 5.
Подведение итогов работы МО за учебный год и задачи на новый учебный год

6 Курсовая подготовка, категории Курсовая подготовка - 10 педагогов

- Ипатова Елена Александровна, учитель начальных классов. «Методика использования игровых 
технологий в образовательном процессе при реализации ФГОС»- 2016г.;
- Кабитенко Марина Владимировна, воспитатель ГКП. «Организация образовательной деятельности с 
детьми дошкольного возрастав условиях реализации ФГОС ДОО» - 2016г.;
- Осина Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы. «Реализация метапредметного подхода 
в преподавании русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО» - 2016г.;
- Чепурушко Светлана Викторовна, учитель начальных классов. «Современный школьный урок в свете 
требований ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога» - 2016г.;
- Борисова Елена Витальевна, учитель химии, биологии. «Компетентностный подход в естественнонаучном 
образовании в условиях перехода на ФГОС основного общего образования» - 2016г.;



- Гиззатуллина Елена Иосифовна, учитель химии, биологии. «Компетентностный подход в 
естественнонаучном образовании в условиях перехода на ФГОС основного общего образования» - 2016г.;
- Голоскокова Марина Ивановна, учитель технологии. «Проектирование урока по предмету «Технология» в 
условиях введения  ФГОС ООО» - 2016г.;
- Конченкова Светлана Александровна, учитель ностранного языка. «Эффективное использование в 
учебном процессе электронных образовательных ресурсов – средство внедрения ФГОС» - 2016г.;
- Прокопьев Алексей Николаевич, учитель физики, информатики. – 2016г.
- Иванова Е.Г. - 2016

Получают высшее образование заочно:
- Емельянова Н.С. – КГУ
- Могильникова Н.А. – КГУ  
- Бочкарева Г.А. – ШГПУ
- Голоскокова М.И. – ШГПУ
- Демидюк Е.В. – КГУ
- Герасименко Т.С. – 

- Бардыш Т.И. прошла обучение в ИРОСТ «Менеджмент в образовании».

Прошли  сеанс электронного тестирования на высшую квалификационную категорию Мазеина
И.Л. (результат 87%); Толстоногова И.А. (результат 86,67%).

Аттестованы  - 12 педагогов

Аттестованы на соответствие занимаемой должности (Приказ № 139-од от 15.09.2015г.):
1) Гиззатуллина Елена Иосифовна, учитель химии, биологии;
2) Давыдова Анна Геннадьевна, учитель начальных классов;
3) Шимолина Анна Дмитриевна, учитель математики;
(Приказ № 208-к от 02.11.2015г.):
1) Желнина Валентина Аркадьевна,  учитель математики;
(Приказ № 7-к от 04.02.2016г.):
1) Конченкова Светлана Александровна,  учитель иностранного языка;
(Приказ № 8-к от 02.11.2015г.):
1) Рыбникова Любовь Николаевна,  учитель начальных классов.

Аттестованы на высшую квалификационную категорию:



1) Толстоногова Ирина Анатольевна,  учитель начальных классов (приказ №, от);
2) Мазеина Ирина Львовна, учитель русского языка и литературы (приказ №, от )

Аттестованы на 1 квалификационную категорию:
3) Зубанова Любовь Александровна,  учитель истории (приказ №, от г.);
4) Осина Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы (приказ №, от г);
5) Васильева Светлана Михайловна, учитель начальных классов (приказ №, от г);
6) Марфицин Сергей Геннадьевич, учитель технологии (приказ № , от )

7 Формы работы с 
педагогическими работниками 
по повышению 
профессионального мастерства

Педсовет «Актуальные проблемы реализации профессионального стандарта педагога»;
Семинар-практикум  «Современный  урок  в  аспекте  реализации  задач  ФГОС  второго
поколения»;
Семинар «О внесении изменений в рабочие программы 5-6 классов по ФГОС»;
Мастер-классы по проведению элементов урока по ФГОС.

Посещение вебинаров, семинаров, организуемых отделом образования, ИРОСТ.
Участие  в  интернет-вебинарах,  онлайн-мероприятиях  (центра  онлайн-обучения  Фоксфорд,
проекта МегаТалант).
Призовые места – в онлайн-конкурсах и викторинах.
Филиал:
-  Проведена  тематическая  планерка  по  теме  «Технология  проблемного  обучения».  Выбрана
творческая группа.

Состав творческой группы
Руководитель: Мазеина И.Л.
Члены  группы:  Конченкова  С.А.,  Демидюк  Е.В.,  Голоскокова  М.И.,  Прокопьев  А.Н.,  Бочкарева  Г.А.,
Ипатова Е.А.

Проведен методический  семинар «Технология проблемного обучения», выступали Мазеина И.Л. (теория)
и Рыбникова Л.Н. (практика).  

Идет  сбор  материалов  творческой  группой  у  педагогов  и  формирование  банка  учебно  –  методических
материалов, для оформления брошюры «Технология проблемного обучения» теория и практика.

8 Обобщение ППО, количество 
опубликованных работ (печати, 
на сайтах и т.д.)

 Обобщен опыт:
1. педагога-психолога Трофимовой Н.Ю. на муниципальном уровне по теме «Работа педагога-
психолога в ОУ»;



2.  учителя математики, физики Кондратьевой М.Н.  на муниципальном уровне по теме «Система
подготовки учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ,ЕГЭ);
3.  учителя  математики  Патраковой  Н.И.  на  региональной  научно-практической  конференции
«Повышение  качества  математического образования  школьников  Курганской  области»  по  теме
«Внеурочная деятельность по математике»;
4. учителя русского языка и литературы Осиной О.А. на региональном уровне по теме «Подготовка
к ЕГЭ по русскому языку», http://multiurok.ru/osina1/ ;
5. учителя начальных классов Мелешкиной Н.В. на региональном/всероссийском уровне по теме
«Использование  ИКТ  в  учебной  и  внеклассной  деятельности  младших  школьников»,
https://sites.google.com/site/pedolimpiada/konkursy-sprinty;  на  учрежденческом  уровне  по  теме
«Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы»;

6. учителя математики Желниной В.А. по теме «Использование интернет-ресурсов в подготовке к
ОГЭ и ЕГЭ» на областном уровне.

Опубликованы работы:

1. Учителя русского языка и литературы Мазеиной И.Л. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/162/148019/#sthash.x8v2QnmI.dpbs
Система обучения написания сочинении разных жанров,
http://www.zavuch.ru/methodlib/151/148021/#sthash.3L5MBXeH.dpbs
Буквы о и а на концах наречии.
2. Учителя физики, информатики Прокопьева А.Н. 
http://www.proshkolu.ru/user/aleks1977/folder/
Материал по физике и информатике,
.https  ://  drive  .  google  .  com  /  file  /  d  /0  B  9  ATAAfycP  5  oemloSVlfODZzdzg  /  view  ?  usp  =  sharing
 Конкурс презентаций по физике;
3. Учителя Голоскоковой М.И. http://www.proshkolu.ru/user/golosmar/ Личная страничка  
Выставлено 5 работ; http://ok.ru/group110letpopo Группа 110 лет Поповской школе. Выставлено  6 
видеороликов;
4. Учителя начальных классов Толстоноговой И.А. на сайтах 
http  ://  multiurok  .  ru  /  tolstonogova  /  activity  /

http://multiurok.ru/tolstonogova/activity/
https://drive.google.com/file/d/0B9ATAAfycP5oemloSVlfODZzdzg/view?usp=sharing
http://www.proshkolu.ru/user/aleks1977/folder/
http://www.zavuch.ru/methodlib/151/148021/#sthash.3L5MBXeH.dpbs
http://www.zavuch.ru/methodlib/162/148019/#sthash.x8v2QnmI.dpbs
https://sites.google.com/site/pedolimpiada/konkursy-sprinty
http://multiurok.ru/osina1/


http  ://  www  .  proshkolu  .  ru  /  user  /  irinatolstonogova  /   

Проведены творческие отчеты по аттестации:
1. Мазеиной И.Л.,
2. Прокопьева А.Н.

по теме самообразования:
1. Михайловой О.Н.

9 Количество открытых уроков и 
внеклассных мероприятий

Открытые уроки(10): 
1. Патракова Н.И. «Своя игра» - 5б класс, «Математический турнир» - 10 (баз.);
2. Желнина В.А. «Своя игра» - 10 (проф.), 11 классы, «Слабое звено» - 9 класс, «Устами 

младенца» - 10 (проф.);
3. Кондратьева М.Н. «Математический хоккей» - 6б класс;
4. Шимолина А.Д. «Урок геометрии» - 7а класс;
5. Шмарихина Е.А. «Обработка графической информации» - 7а класс.

Филиал:
1. Бочкарева Г.А.,
2. Конченкова С.А.,
3. Рыбникова Л.Н.,
4. Иванов Н.Н.,
5. Михайлова О.Н.

Открытые внеклассные мероприятия(3):
1. Кузнецова Д.А. «Голосуй впервые» - час общения «Советы молодому избирателю»
2. Иванова Е.Г., Муштаев Ю.М. «Конкурс юных велосипедистов»

Филиал:
1. Конченкова С.А.

10 Внеклассная работа по 
предметам 

Декада математики:
- Выпуск математических газет (5-11 классы);
- Переменный марафон (5-11 классы);
- Математический поезд (5а класс) – Кондратьева М.Н., Кузнецова Д.А.;
- КВН (8а класс) – Кондратьева М.Н.;
- Счастливый случай (7а, 7б классы) – Шимолина А.Д.

Неделя информатики:
- Конкурс презентаций «Наш класс» (5-9 классы) – Шмарихина Е.А., Патракова Н.И.

http://www.proshkolu.ru/user/irinatolstonogova/


Неделя начальных классов:
- Путешествие в Королевство наук (интеллектуальная викторина),
- Искусство как наука (конкурс рисунков на тему «Школа будущего»),
- Я школу прославляю (конкурс чтецов),
- Семью сплотить сумеет мудрость книг (литературный семейный конкурс),
- Перекати школу (игра «Знаешь ли ты свою школу?») 

Неделя толерантности:
- рисунки
- газеты
- акции
- кл.часы

Неделя правовых знаний

Не  проведены  предметные   недели:  английского  языка,  истории  и  обществознания,  декада
экологии.

В филиале: запланировано 4 предметные недели – проведено 2 (учителя гуманитарного цикла –
Мазеина И.Л., учителя естественно – научного цикла – Голоскокова М.И.); 

Проведены неделя толерантности и неделя правовых знаний.

11 Инновационные процессы в ОУ 
(площадки разного уровня, 
применяемые технологии, 
программы развития, 
подпрограммы и др.)

Методическая тема «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через
использование  инновационных  технологий» (МКОУ  «Варгашинская  СОШ  №3»);
«Использование  современных  педагогических  технологий  с  целью  развития  индивидуальных
достижений обучающихся» (филиал Поповская средняя общеобразовательная школа).

Используемые технологии:
Здоровьесберегающие,  игровые,  ИКТ-технологии,  проектно-исследовательские,  уровневой
дифференциации,  коллективный  способ  обучения,  интерактивные  (развитие   критического
мышления через чтение и письмо, дискуссии, дебаты, тренинги).

- Участие в инновационных проектах (тема, уровень)



- реализация программы «Разговор о правильном питании» (Творческое объединение  
«Разговор о правильном питании», через внеурочную деятельность (классные часы, 
десятиминутки, проекты), в предмете «Окружающий мир» (на уроках с соответствующими 
темами);

-  Всероссийский  конкурс  научно-методических  статей "Инновационный  подход"  в  рамках
реализации проекта «Педагогическая олимпиада» - участие (Мелешкина Н.В.);

- Областной дистанционный конкурс по физике «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир» – 1 
место (Прокопьев А.Н.), 

- Районный конкурс разработок урока по избирательному праву – 1 место (Зубанова Л.А.),

- «Всероссийские мероприятия в очном формате и режиме онлайн» («Альманах педагога», 
«Всероссийские олимпиады учителей», «Подари знание», «Портал педагога») – Дипломы 1, 2, 3 
степени, участие (Шмарихина Е.А., Желнина В.А.),

-  районный конкурс методических материалов « Полезная копилка»  Толстоногова И.А. (3место), 
Мелешкина Н.В ( 2 место), Бузмакова Е.В.( 2 место).

- Работа с одаренными:

1) Всероссийская олимпиада  школьников,

2) Коммерческие олимпиады,

3) Бесплатное участие в международных предметных олимпиадах центра онлайн-обучения 
Фоксфорд (призеры – Кондратьева С, Кондратьева А., Могильникова А., Кардаполова А., 
Смирнова П.),

4) Коробейникова Анна: 1 место, Региональный конкурс исследовательских  работ 

учащихся «Фестиваль наук»,
2  место,  Российская  академия  естествознания,  г.Москва.  I всероссийский  конкурс  научно-



исследовательских и творческих работ «Юный ученный». Руководитель работы Борисова Е.В.

5) Кондратьева Александра: Победитель в номинации «Оригинальность изложения материала» 
Регионального конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» среди 
детей и молодежи,
1 место на XXIII Уральской Региональной Археологической  Конференции. Руководитель работы 
Кузнецова Д.А.,

6) Бардыш Владислав: очный тур Олимпиады в УРФУ (русский язык).

7) Чернякова Дарья: 2 место, Районная интернет-олимпиада «Избирательное право».

Приложение 1, приложение 2.

12 Работа с молодыми 
специалистами

 Составлен план работы наставников с молодыми специалистами, план взаимопосещения уроков,
обмен методическими материалами.

13 Наставничество 1) Михайлюк (Банникова) И.В., учитель иностранного языка -  наставник Герасименко Т.С..,
учителя иностранного языка.
- Составлен план работы; 
-  Оказана  помощь  в  составлении  рабочих  программ,  календарно-тематического
планирования;
-  Взаимопосещение уроков;
-  Обмен  методическими  материалами,  анализ  и  самоанализ  уроков  и  внеурочных
мероприятий.

2) Банников  А.Г.,  учитель  физической  культуры  -  наставник  Трофимовой  Д.Ю.,  учителя
физической культуры.
- Составлен план работы; 
-  Оказана  помощь  в  составлении  рабочих  программ,  календарно-тематического
планирования;
-  Взаимопосещение уроков;
- Подготовка и проведение соревнований по баскетболу и «Веселых стартов»;
-  Обмен  методическими  материалами,  анализ  и  самоанализ  уроков  и  внеурочных
мероприятий.

3) Емельянова  Н.С.,  учитель  физической  культуры  -  наставник  Макарцевой  М.А.,  учителя
физической культуры.
- Составлен план работы; 



-  Оказана  помощь  в  составлении  рабочих  программ,  календарно-тематического
планирования;
-  Взаимопосещение уроков;
- Помощь в подготовке и проведении школьных соревнований;
-  Обмен  методическими  материалами,  анализ  и  самоанализ  уроков  и  внеурочных
мероприятий.

     4)  - Конченкова С.А. - наставник Макарцевой М.А., педагога-организатора.
- Составлен план работы; 
- Оказана помощь в составлении сценариев и организации школьных мероприятий;
- Оказана помощь в работе с ученической организацией самоуправления и волонтерами.

14 Оценка качества учебно-
методического 
и библиотечно-
информационного обеспечения

          В библиотечном фонде библиотеки числится  7999 экземпляров книг. Из них 6336 учебной
литературы,  1153  художественной  литературы,  202  экземпляра  справочно-информационной
литературы, 308 – методической.
         Уровень обеспеченности  учебной литературой составляет 98%, в обеспечении остальных 2%
помогают другие школы района.  В основном страдают профильные классы, так как не хватает
профильных учебников,  и заказать их нет возможности. Остальные классы (1-9)  обеспечены в
полном объеме.
        Качество библиотечно-информационной литературы находится на низком уровне. Обеспечить
в полном объеме информацией для дополнительной работы нет возможности, так как справочно-
энциклопедической  литературы  в  школьной  библиотеке  всего  54  экземпляра,  справочно-
информационной  по  предметам  –  61  экз.,  словарей  разного  типа  –  87  экз.  Поэтому  дети
используют интернет-ресурсы.
      Фонд методической литературы состоит из 308 экземпляров. В основном это устаревшие
книги,  не  соответствующие  новым  стандартам  образования.  Поэтому  учителя  не  пользуются
данным  фондом.  Лишь  по  некоторым  предметам,  таким  как  русский  язык,  краеведение,  есть
обновленные  издания,  но  и  они  уже  имеют  десятилетнюю  давность.  Обеспеченность  этой
литературой равна 25%.
Как и учащиеся, учителя чаще используют для своей работы ресурсы Интернета.
        Необходимо обновить справочно-информационный и методический фонд. 

15 Сведения о педагогическом 
составе

1. Сведения об образовании специалистов

Общее число
специалистов

Имеют
высшее

образование

Имеют высшее
педагогическое

образование

Имеют
среднее
профес.

образование

Имеют среднее
педагогическое

образование

Учатся
заочно

Проходили
профес.

переподготовку



Группа чел. Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
директора УГПД 1 1 1 100

заместители 3 2 2 67 1 1 33 1 1

воспитатели
Воспитатель –

патронат

учителя 37

Русский язык и
литература

4 3 3 75 1 1 25

Музыка и МХК 1 1 1 100

Физкультура и
ОБЖ 

3 3 3 100

История и
обществознание

4 4 4 100

Химия, биологи 1 1 1 100

Начальные
классы

9 5 5 56 4 4 44

Математика и
физика

6 6 6 100

ОРКСЭ

Англ.язык 4 2 2 50 2 2 50

География 1 1 1 100

Технология ИЗО 1 1 1 100

Педагог -
организатор

1 0 1 1 100 1

учитель-логопед

социальные
педагоги

1 1 1 100

педагоги-
психологи

1 1 1 100

педагог
дополнительного

образования
Итого: 41 32 32 78 9 9 22 1

2. Сведения о качественном составе  специалистов



Группа специалистов
Имеют 2

категорию
Имеют 1

категорию
Имеют В

категорию
Имеют звание

заслуж.
Знак отл. или

почет.
Имеют орден,

медаль

чел % чел % чел % чел % чел % чел %

директора УГПД

заместители 1 1
воспитатели

Воспитатель – патронат

учителя 2 17 3 3

учитель-логопед
социальные педагоги 1

педагоги-психологи 1
педагог дополнительного

образования
Итого: 3 18 4 4

3. Сведения о качественном составе по педагогическому стажу специалистов

Группа специалистов

Начинающие
до 1 года

От 1 года до 5
лет

От 5 до 10
лет

От 10 до 20 лет
Свыше 20

лет
Пенсионеров

чел % чел % чел % чел % чел % чел %

директора УГПД 1

заместители 1 1 1
Воспитатели

Воспитатель - патронат

учителя 2 4 4 10 7 8

учитель-логопед

социальные педагоги 1

педагоги-психологи 1
педагог дополнительного

образования
Итого: 2 4 4 12 10 9

Выводы:  

В основном поставленные задачи методической работы на 2015- 2016 учебный год были выполнены.  



Очевидна  положительная  динамика  роста  методического  и  профессионального  мастерства  учителей,  о  чем
свидетельствуют следующие факты:

 активизирована работа коллектива по подготовке к реализации профессионального стандарта педагога;
 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике преподавания новых педагогических

технологий;
 продолжается поэтапный переход на ФГОС второго поколения;
 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед

школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то есть вовлечены в методическую систему школы.
Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится
решать педагогический коллектив школы;

  увеличилось  число  учителей,  работающих  в  Интернете  (создание  своих  собственных  сайтов  и  страниц,
публикация  собственных  материалов,  использование  ЭОР,  методических  материалов  других  педагогов-
предметников);

 повысились результаты участия учащихся школы в коммерческих интернет-олимпиадах и конкурсах. 
Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:

 Не все  педагоги,  работающие  в  5-х  классах,  строят  образовательный  процесс  в  соответствии  требованиям
ФГОС; на уроках не прослеживаются основные этапы: целеполагание, формирование оценочной деятельности,
рефлексия;

 на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы (задания для
самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор
наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в
меру их способностей и подготовленности;

 недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;
 слабо  налажена  система  обобщения  и  распространения  педагогического  опыта;  открытых  уроков  и

внеклассных мероприятий; взаимопосещений уроков внутри МО.

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный год являются:



 продолжить работу над методической темой «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся
через использование инновационных технологий»;

 в  процессе  преподавания  шире  использовать  возможности  инновационных  образовательных  технологий,
интерактивных, коллективных, творческих, технических способов обучения;

 организовать  целенаправленную работу с  учащимися над развитием творческих  способностей  не  только во
внеурочное время, но и в учебное; продолжить работу с одаренными детьми;

 в  работе  МО  по  повышению  профессионального  мастерства  обратить  внимание  на  следующие  умения:
технология  подготовки  урока  в  соответствии  требованиям  ФГОС  и  его  самоанализ,  самоконтроль  своей
деятельности,  применение новых технологий и их элементов,  участие педагогов в конкурсах пед.мастерства
различных уровней;

 спланировать  цикл  открытых  уроков  и  внеклассных  мероприятий  по  МО  и  более  тщательно  продумать
организацию взаимопосещения уроков;

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;

Директор школы _______  Бардыш Т.И.

Исп. Шмарихина Е.А., Ипатова Е.А.

Приложение 1
Информация об участии обучающихся  в коммерческих олимпиадах, конкурсах и т.д. 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3»
за 2015-2016 учебный год

Название Кол-во детей,
принявших
участие в

конкурсных
мероприятиях

Количество
победителей

Ф.И.О. победителей Класс Уровень достижений 
Интеллектуальный 
дистанционный 
межпредметный 

22 0



конкурс «Львенок»
Предметная 
олимпиада 
«Пятерочка» 
(русский язык)

5 0

Русский 
медвежонок

14 0

1 Международный 
конкурс для 
школьников 
«Мириады 
открытий» 
(Инфоурок)

23 
(183 конкурса)

6 Мельник Кристина
Мельник Кристина
Плесовских Анастасия
Плесовских Анастасия
Шестаков Илья
Шестаков Роман

3
3
3
3
3
3

Диплом 1 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 1 ст. - международный

Международная 
предметная 
олимпиада 
«Эверест» (русский
язык)

3 0

Международный 
конкурс по 
информатике 
«Microsoft office». 
Базовый уровень от
проекта 
МегаТалант

2 2 Осинцева Анастасия
Федоров Роман

9
9

Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный

Международный 
дистанционный 
блиц-турнир 
проекта «Новый 
урок» (Инфоурок)

34 (58 олимпиад) 10 Кардаполов Александр
Лушникова Ольга
Менщикова Елена
Панкратова Александра
Речкина Анна
Шабельникова Юлия
Шабельникова Юлия
Шабельникова Юлия

2а
4а
4б
4а
2а
4а
4а
4а

Диплом 2 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 1 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный



Шабельникова Юлия
Шабельникова Юлия

4а
4а

Диплом 2 ст. – международный
Диплом 2 ст. – международный

Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» 
(1 сезон)

5 (11 олимпиад) 5 Кондратьева Александра
Кондратьева Александра
Кондратьева Александра
Кондратьева Софья
Кондратьева Софья

10
10
10
6б
6б

Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 2 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный

Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» 
(2 сезон)

6 (18 олимпиад) 7 Кардаполова Анна
Кондратьева Софья
Кондратьева Софья
Кондратьева Софья
Могильникова Алена
Могильникова Алена
Могильникова Алена

8а
6б
6б
6б
8а
8а
8а

Диплом 2 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный

Международная 
онлайн-олимпиада 
«Фоксфорда» 
(3 сезон)

4 (14 олимпиад) 3 Кардаполова Анна
Могильникова Алена
Сирнова Полина

8а
8а
7а

Диплом 3 ст. – международный
Диплом 2 ст. – международный
Диплом 3 ст. – международный

Международный 
конкурс по 
русскому языку 
«Кириллица»

3 1 Трофимова Кристина 11 Диплом 3 ст. – международный

Конкурс по 
информатике 
«КИТ»

10 4 Банников Михаил
Могильникова Алена
Богатырева Вероника
Меринов Михаил

7а
8а
7а
8а

1 место – районный
1 место – районный 
2 место – районный
2 место – районный 

ЭМУ 31 2 Переплетчикова Мария 
Сергеев Данил

3
3

1 – 12 место – международный
1 – 12 место – международный 

Международный 
игровой конкурс 
«Золотое руно»

3 3 Демидюк Светлана

Могильникова Алена

8б

8а

1 место – районный/ 2 место – 
региональный
1 место – районный/ 3 место – 
региональный



Осина Анастасия 7а 1 место – районный/ 2 место – 
федеральный

Филиал Поповская средняя общеобразовательная школа
Всероссийский 
конкурс «Русский 
медвежонок»

18 1 Толдыкова Альбина 6 Победитель в  районе

Всероссийский 
конкурс «Кит»

7 1 Ипатова Екатерина 10 Область 

Олимпиада в УРФУ
(русский язык)

1 1 Бардыш Владислав 11 Прошел в очный тур

Олимпиада в УРФУ
(русский язык) 
очный тур

1

Всероссийский 
конкурс «Золотое 
Руно»

19 результат не 
известен

Бардыш Анатолий
Кочергин Дмитрий
Крапивин Андрей
Спиридонов Виталий
Давыдова Татьяна
Бардыш Анатолий

6
7
9

11
11
11

3 м. – в районе
3 м. – в районе
1 м. – в районе

1 м. – в районе
1 м. – в районе
3 м. – в районе

Участие педагогов
Всероссийский 
конкурс 
«Инновационный 
подход»

1 0

«Всероссийские 
мероприятия в 
очном формате и 
режиме онлайн» 
(Альманах 
педагога);
(«Всероссийские 

1 
(3 мероприятия)

1

3

5

Шмарихина Е.А.

Желнина В.А.

Диплом 1 ст., Диплом 1 ст., Диплом 
2 ст. – федеральный

 Дипломы 1, 2, 3 степени, участие



олимпиады 
учителей», 
«Подари знание», 
«Портал педагога»)
Конкурс 
презентаций 
«Дайте мне точку 
опоры – я 
переверну мир»

1 1 Прокопьев А.Н. Диплом 1 ст. – региональный 

Приложение 2

Международные, Всероссийские интернет-конкурсы, коммерческие олимпиады

    
Всероссийская предметная олимпиада школьников



     


