
Информация по методической работе за 2016-2017 учебный год

МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3»

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

В 2016 – 2017 учебном году коллектив школы продолжил работу над методической темой «Развитие интеллектуальных и творческих
способностей учащихся через использование инновационных технологий», начатую в 2015 – 2016 году.

Был определен  круг задач методической работы:
1.  Продолжить работу по методической теме «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся через использование 
инновационных технологий».
2. Обеспечить повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, 
использование современных образовательных технологий, самоанализ, самоконтроль своей деятельности. 
3.  Развивать    систему  повышения  квалификации  педагогических  кадров  и  активизации  их  педагогического  творчества,  мотивацию
педагогов на освоение и применение инновационных образовательных технологий обучения и воспитания в свете реализации ФГОС второго
поколения.
3. Активизировать деятельность коллектива по реализации профессионального стандарта педагога. 
4. Совершенствовать    систему внутришкольного обмена передовым педагогическим опытом через новые формы работы учителей по темам
самообразования (выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей).
5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов.
6. Обеспечить профессиональное становление начинающих педагогов.
7. Совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми детьми и детьми, имеющими затруднения в усвоении
программного материала.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой
работы со  слабоуспевающими и одаренными 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 

1. Работа педагогического совета.
2. Деятельность методического совета.
3. Работа школьных методических объединений.



методической 
работы

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 (6): 

Гуманитарного цикла:
- русского языка и литературы, иностранного языка (руководитель МО – Мазеина И.Л.);
- истории, обществознания, права, географии (руководитель МО – Семенова Л.А.);
Естественно-научного цикла:
- математики, физики и информатики, химии, биологии (руководитель МО – Кондратьева М.Н.);

            Художественно-эстетического цикла:
            - физкультуры,  ОБЖ и трудового обучения (руководитель МО – Банников А.Г.);

- начальных классов (руководитель МО – Мелешкина Н.В.);
- классных руководителей (руководитель МО – Емельянова Н.С.).

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 -  , из них тематических - , по ИМР – 2.
1. Анализ работы педагогического коллектива школы за 2015 -2016 учебный год.

Обсуждение и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 
Утверждение учебного плана, календарного графика, режима работы школы.
Утверждение основных образовательных программ.
Рассмотрение рабочих программ по учебному плану.

2. Имидж педагога – условие успешной профессиональной деятельности.
5 Работа 

методических 
объединений 

Заседания: 
Методический совет (5 заседаний)
Заседание №1. (август)



Инструктивно-методическое совещание:
1. Основные направления методической работы в школе. 
2. Утверждение плана методической работы школы на 2015-2016 учебный год.
3. Темы самообразования, работа над планом самообразования.
4. Утверждение рабочих программ по предметам, программ элективных курсов, клубов, творческих объединений.
Заседание № 2. (сентябрь)
Формирование банка одаренных детей:
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. (октябрь)
1. Рассмотрение и утверждение формы КТП по предметам ФГОС в 5-6 классах.
2. О кандидатурах на награждение Почетными грамотами разных уровней.
Заседание № 4. (январь)
1. Итоги и анализ предметных олимпиад.
2. Участие в районном фестивале педмастерства.
Заседание № 5. (май) 
1. О внесении изменений в рабочие программы 5-7 классов по ФГОС.
2. Подготовка материалов для анализа работы за 2016 – 2017 уч.год.
3. Предложения по планированию методической работы в новом учебном году.

МО учителей русского языка и литературы, иностранного языка:
Руководителем МО была назначена Мазеина И.Л. (учитель филиала).  Из-за ограниченного времени пребывания ее в 
школе работа не велась.

МО учителей истории, обществознания, права, географии   (5 заседаний):  
1.Государственный образовательный стандарт по истории 5-9 классы, обществознание 5 класс.
2.Трудовые функции учителя истории и  обществознания, входящие в профстандарт.
3. Совершенствование системы повторения, отработка навыков тестирования и  подготовки учащихся к итоговой 
аттестации.
4. Работа в условиях ФГОС.



5. Предварительный анализ качества сформированности ОУН учащихся.

МО учителей математики, физики, информатики, химии, биологии   (5 заседаний):  
1.Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ  2016 года и мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 2017 году 
2.Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельности.
3.Опыт работы учителя математики Желниной В.А. по теме «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ».
4.Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных образовательных технологий в рамках 
ФГОС.
5.Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с учетом физиологических особенностей 
школьников в рамках ФГОС.

МО учителей художественно-эстетического цикла, физкультуры,  ОБЖ и трудового обучения   (5 заседаний):  
1.Утверждение плана методической работы школы на 2016-17 учебный год и рабочих программ по предметам и 
объединениям. 
2.Посещение, анализ и самоанализ уроков. 
3.Консультации по работе со школьной документацией. 
4.Организация работы по приему нормативов Комплекса ВФСК ГТО. 
5.Отчеты учителей - предметников по организации работы с одаренными и слабоуспевающими обучающимися и анализ 
результатов профессиональной деятельности.

МО учителей начальных классов   (8 заседаний):  
1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 2015-2016 год, утверждение плана работы МО на новый учебный 
год.
Рассмотрение календарно – тематических планов по предметам, учебных программ и программно-методического 
обеспечения в соответствии с учебным планом и ФГОС НОО.
Уточнение тем по самообразованию.
Планирование открытых уроков, выступлений, докладов.
2. Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы формирования УУД на уроках в начальной школе при 
помощи современных образовательных технологий.
УМК "Гармония" и «Школа России» как инструмент реализации ФГОС в начальной школе.
Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации.
Итоги проведения входных контрольных работ по русскому языку и математике за 1 четверть.
3. Создание развивающей образовательной среды: актуальные проблемы.



Проведение комплексной  межпредметной олимпиады для обучающихся 1- 4 классов
Планирование мероприятий, посвященных Новому году.
Изучение Профессионального  стандарта педагога. 
4. Организация эффективной подготовки обучающихся к ВПР.
Развитие критического мышления на уроках. 
5. Планирование мероприятий к проведению предметной недели. Обсуждение формата мероприятий, способов  
подготовки и проведения «Калейдоскопа наук».
Индивидуальная методическая работа учителя  (отчет по самообразованию учителя Бузмаковой Е.В.).
6. Подведение итогов работы учителей. Отчет о работе Школы молодого специалиста.
Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по предметам, техники чтения за год. Анализ итоговых 
контрольных работ за курс начальной школы. ВПР в 4 классе. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 
младших школьников (по классам). Листы достижений.
 Работа летнего оздоровительного лагеря.

МО классных руководителей   (анализ у зам. по ВР):  

6 Курсовая 
подготовка, 
аттестация 
педагогов

Курсовая подготовка - 19 педагогов

2016 г.
- Банников А.Г.  «Организация физкультурного образования в условиях ФГОС»;
- Демидюк Е.В. «Географическое краеведение в условиях ФГОС общего образования»;
- Шмарихина Е.А. «Сетевая форма реализации образовательных программ»;
- Бардыш Т.И. «Подготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте» 
(«Специалист»);
- Бардыш Т.И. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» («Госзаказ»).

2017 г.
- Бардыш Т.И. курсы тьюторов «Применение профессионального стандарта педагога» - в феврале;
- Мелешкина Н.В. курсы тьюторов «Применение профессионального стандарта педагога»;
- Алексеева С.С. «Формирование универсальных учебных действий младших школьников современными средствами 
обучения в условиях ФГОС НОО»;
- Емельянова Н.С. «Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и организации обучения в условиях 
ФГОС и общего образования»;
- Имаева А.М. «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации  по иностранному языку в условиях 



введения ФГОС ОО»;
- Трегубов А.Г. «Урок истории в условиях реализации ФГОС ООО»;
- Пахарукова Е.М. «Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях реализации ФГОС ООО»;
- Хиленко Е.В. «Содержание,  организация, технологии в  работе библиотеки образовательной организации  в условиях 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)»;
- Кабитенко М.В. «Смысловое чтение как средство достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС»;
- Прокопьев А.Н. «Проектирование и реализация индивидуальных программ совершенствования учительского роста»;
- Конченкова С.А. «Использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов на уроках искусства в 
контексте внедрения ФГОС»;
- Кабитенко Р.И. «Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и организации обучения в условиях 
ФГОС и общего образования»;
- Ипатов Б.В. «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому 
государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС»;
- Пшеничников Е.В. «Особенности преподавания истории в контексте введения ФГОС и историко-культурного 
стандарта» (плановые).
Запланировано – 3 (Бардыш Т.И., Михайлова О.Н., Бочкарева Г.А.).
Не прошли – 3 (Бузмакова Е.В., Мазеина И.Л., Мелешкина Н.В.).

Получили высшее образование заочно:
- Демидюк Е.В. – КГУ

Получают высшее образование заочно:
- Емельянова Н.С. – КГУ
- Могильникова Н.А. – КГУ  
- Бочкарева Г.А. – ШГПУ

На   областном  уровне  прошли  тестирование  6  педагогов:  Борисова  Е.В.  –  84,4  б.  (в  ходе  аттестации  на  высшую
квалификационную  категорию),  учителя  русского  языка  и  математики  (5  человек)  в  рамках  изучения  качества
преподавания предмета (результатов нет).

Аттестованы  - 9 педагогов

Аттестованы на соответствие занимаемой должности:

Аттестованы на высшую квалификационную категорию (2):
Борисова Е.В., учитель химии и биологии (приказ №, от);



Желнина В.А., учитель математики (приказ №, от )

Аттестованы на 1 квалификационную категорию (6):
Бардыш Т.И.,  учитель русского языка и литературы (приказ №, от г.);
Пшеничников Е.В., учитель истории, обществознания (приказ №, от г);
Бочкарева Г.А., учитель начальных классов (приказ №, от г);
Ипатова Е.А., учитель математики (приказ № , от );
Демидюк Е.В., учитель истории, географии (приказ №, от г);
Конченкова С.А., учитель французского языка (приказ № , от )
Емельянова Н.С. учитель физической культуры (приказ № , от )

Информация о количестве учителей, приступивших к реализации ФГОС ООО
в 5-6 классах в 2016-17 учебном году, которые прошли обучение на курсах повышения квалификации по проблемам введения  ФГОС

ООО в 2013-2016гг.

Количество 
учителей, 
приступающих к 
реализации ФГОС 
ООО в 2016 -2017 
учебном году

Количество 
учителей, 
приступающих к 
реализации ФГОС 
ООО в 2016 -2017 
уч. году, которые 
прошли обучение на
курсах повышения 
квалификации по 
проблемам введения
ФГОС ООО в 2013-
2016гг. (по 
состоянию на 
05.09.2016г.)

Доля учителей 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
2013-2016гг. от 
общего количества 
учителей, 
приступающих к 
реализации ФГОС 
ООО в 2016 -2017 
уч. Году по 
состоянию на 
05.09.2016

Доля учителей 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
2013-2016гг. от 
общего количества 
учителей, 
приступающих к 
реализации ФГОС 
ООО в 2016 -2017 
уч. Году по 
состоянию на 
25.04.2017

5 класс 22 14 63,6% 20 – 91%
6 класс 23 15 65,2% 21 – 91,3%

7 Формы работы с 
педагогическими 
работниками по 
повышению 
профессионального
мастерства

Педсовет «Имидж педагога – условие успешной профессиональной деятельности».

Семинары:
Декабрь 
Семинар «Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ» (совместно с педагогом-психологом):
- Введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 



- Изменения в программах с учетом ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 
- Изменения в программах и КТП с учетом особенностей детей с ОВЗ.
Апрель 
Семинар «Самоанализ урока по ФГОС»
Май 
Семинар «Современной школе – современные педагогические технологии».

Посещение вебинаров, семинаров, организуемых отделом образования, ИРОСТ.
Посещены вебинары в районе:

- Профессиональный стандарт педагога.
- Аттестация педагогических работников.
- Нормативно-правовое обеспечение в ОО при введении ФГОС для детей с ОВЗ.
- Региональные инновационные площадки.
- Работа педагогов ОУ с семьями, состоящими в СОП.
- Электронные учебники и электронные образовательные сервисы:практика применения и новые перспективы.
-  Формирование  универсальных  учебных  действий  младших  школьников  современными  средствами  обучения  в
условиях ФГОС НОО.
- Введение ФГОС ООО. Концептуальная часть. Фундаментальное ядро содержания общего образования.
-  Как  осуществлять  оценивание  образовательных  результатов  по  географии:  формируемых  у  них  предметных  и
метапредметных компетенций.
- Особенности работы образовательных организаций в 2017 году с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
- Вебинар по организации работы со школами и педагогами, чьи ученики показали низкие результаты по ОГЭ и ЕГЭ.
- Коррекционно—развивающая работа с детьми, имеющими синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
- Профессиональный стандарт педагога в вопросах и ответах.
- Жестокое обращение с несовершеннолетними».
- Терроризм. Меры профилактики.
        Посещены областные методические мероприятия: 
-  Заседания  областного  методического  объединения  педагогов-психологов  и  социальных  педагогов  по  теме:
«Профессиональная деятельность педагога-психолога и социального педагога в условиях реализации образовательных и
профессиональных стандартов».



- Методический семинар «Учебно-методическое обеспечение реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ  и  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  посредством  УМК
издательства «Просвещение».
-  Зональный  семинар  -  практикум  «Принципы  и  технология  проведения  процедуры  медиации  в  образовательной
организации».
- Семинар - практикум «Принципы и технология проведения процедуры медиации в образовательной организации».
- Областной семинар «Подготовка школьников к безопасному участию в транспортной среде. Тенденции и современные
направления педагогической деятельности».

Участие в интернет-вебинарах, онлайн-мероприятиях 
В режиме онлайн:
- Теоретическое обоснование внедрения ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
- Современный учитель без комплексов (проект Мега-талант)
- Электронная форма учебника в школе. От получения лицензии до проведения урока (Фоксфорд)
- Методическое и информационное сопровождение деятельности федеральных учебно-методических объединений СПО
(Фоксфорд)
- Участие в 5 Международной научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение личности
в образовании: союз науки и практики (Фоксфорд)
- Курс «Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС» (Фоксфорд)
- Процесс обучения английскому языку в 21 веке: цифровые и онлайн ресурсы, система независимой оценки (ИРОСТ)

Участие в интернет-конкурсах и олимпиадах, онлайн-тестированиях педагогов.
- Мелешкина Н.В. – Диплом 2 степени за международную олимпиаду проекта Инфоурок "Учитель, который умеет все", 
Диплом 3 степени « Разработка рабочих программ по ФГОС »  сайт solncesvet.ru
- Бузмакова Е.В. – Диплом 2 степени   “ФГОС начального общего образования”      сайт solncesvet.ru                      
- Шмарихина Е.А. – Диплом 1 ст. в международной олимпиаде «Работа с одаренными детьми по ФГОС»,  Диплом 1 ст. в 
международной интернет-олимпиаде «Правовая компетентность педагога»,  Диплом 1 ст. в международной интернет-
олимпиаде по информатике «Компьютер как универсальное устройство» («Солнечный свет»);  Диплом 3 ст. во 
Всероссийской педагогической олимпиаде «Особенности ФГОС ООО»,  Диплом 2 ст. во Всероссийской викторине 
«Основы формирования профессиональной грамотности педагога в области ИКТ. Высокий уровень» («Педразвитие»), 
Диплом 1 ст. во Всероссийской олимпиаде «Подари знание: ИКТ компетентность педагогических работников»,  1 место 



во Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде «Методическая работа в школе в условиях введения ФГОС», 2 
место Всероссийской олимпиады "Педагогический успех" в номинации: Профессиональная компетентность учителя 
информатики в условиях ФГОС.
- Гиззатуллина Е.И. – Диплом 1 ст. Всероссийского и  международного уровня в олимпиаде «Учитель-предметник 
специалист предмета биология», Диплом 1 ст. в международной интернет-олимпиаде «ИКТ-компетентность 
пед.работников» проекта «Солнечный свет».
- Желнина В.А. – 1 место во Всероссийской олимпиаде «Подари знание:  ФГОС основного общего образования», 3 место
во Всероссийской олимпиаде «Подари знание: ФГОС среднего (полного) образования»,  3 место во Всероссийской 
олимпиаде «Подари знание: Работа с одаренными детьми в соответствии с ФГОС»;  Всероссийские олимпиады учителей:
3 место «Общие вопросы педагогики», Диплом 3 ст. «Особенности проведения урока по ФГОС», Диплом 3 ст. «Основы 
правовых знаний педагога», Диплом 3 ст. «Создание рабочей программы с учетом требований ФГОС» - online-
olimpiada.ru

Использование Интернет-ресурсов
- http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов
- http://nsc.1september.ru 
- http://www.nachalka.com 
- http://www.uchportal.ru
- http://www.proshkolu.ru 
-  https://infourok.ru
- http://www.umk-garmoniya.ru/
- https://multiurok.ru/
- http://reshuege.ru/
- http://reshuоge.ru/
- http://www.fipi.ru/
- http://ege.edu.ru/

Сообщества учителей (регистрация и пользование)
http://doirost.ru/ - Система электронного обучения ГАОУ ДПО ИРОСТ (г. Курган)

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий 
школьников Курганской области
http://www.proshkolu.ru  (МелешкинаН.А.,Чепурушко С.В., Толстоногова И.А., Бузмакова Е.В.,  Васильева С.М., Иванова 
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Е.Г., Шмарихина Е.А., Патракова Н.И., Банников А.Г.)
https://infourok.ru (Мелешкина Н.В., Шмарихина Е.А.)
https://multiurok.ru/   (Васильева С.М., Толстоногова И.А., Иванова Е.Г.)
http://www.mathvaz.ru, http://mathege.ru, http://alexlarin.net/ (Желнина В.А.)

  https://teacher.foxford.ru, http://easyen.ru/ - Современный учительский портал (Шмарихина Е.А.)
http://nsportal.ru (Кондратьева М.Н., Борисова Е.В., Третьякова О.Г., Шмарихина Е.А., Желнина В.А.)

Педагоги  школы  участвуют  в  работе  жюри  при  проведении  муниципального  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников, районного фестиваля педагогического мастерства «Воспитать человека».

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

 Обобщен опыт:
1. Желниной В.А, учителя математики «О подготовке выпускников к ЕГЭ»  (учрежденческий, муниципальный, 
региональный уровень).
2. Желнина В.А., Борисова Е.В., Мазеина И.Л. участвовали в записи видеофильма «О подготовке к успешной сдаче ГИА» 
(региональный уровень).
3. Отчет по теме самообразования « Групповая работа на уроках начальной школы» (Бузмакова Е.В.) (учрежденческий – МО).

4. Выступления: Кондратьева М.Н. «Фронтальный опрос на уроках физики», Гиззатуллина Е.И. «Виды опроса на уроках 
химии и биологии»), семинарах (Желнина  В.А. «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Система работы», Кондратьева М.Н.
«Организация деятельности по выявлению, воспитанию, обучению одаренных детей», Мелешкина Н.В. «Развитие 
критического мышления на уроках».

Публикации на школьном сайте (Толстоногова И.А., Мелешкина Н.В., Васильева С.М., Желнина В.А.)
Публикации на сайте  https://infourok.ru (Мелешкина Н.В., Желнина В.А.), https://multiurok.ru/ (Желнина В.А.)

9 Количество 
открытых уроков и
внеклассных 
мероприятий

Открытые уроки(0): 
Открытые внеклассные мероприятия(0):
Не выполнен план мероприятий по предметным неделям. Проведены недели истории и начальных классов (в основном 
без приглашения администрации). Открытые уроки и внеклассные мероприятия не были показаны.

10 Внеклассная 
работа по 
предметам 

Предметная неделя по истории
Классные часы (уроки  мужества)  «Воинская  слава  и  доблесть  защитников  Москвы» (1-11 классы)  –  Семенова  Л.А.,
Пшеничников Е.В., Кузнецова Д.А.)
Конкурс рисунков «Мир ради жизни» (5-7 классы) – Семенова Л.А., Осинцева Н.В.
Викторина «Московская битва» (5-9 классы) – Пшеничников Е.В.
Конкурс кроссвордов «В честь каких известных людей названы улицы поселка Варгаши» (8-9 классы) – Семенова Л.А.,

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
http://nsportal.ru/
http://easyen.ru/
https://teacher.foxford.ru/
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https://infourok.ru/


Пшеничников Е.В.
Подготовка и участие в конкурсе «Отечество» (10 класс) – Кузнецова Д.А.
Участие в игре «Битва за Москву» (10-11 классы) – Пшеничников Е.В.
Просмотр фильма «28 панфиловцев» (5-9 классы) – Семенова Л.А.

Конкурс чтецов «Воспеваю тебя, родная Земля» (1-4 классы) – Мелешкина Н.В.
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:
ИКТ-технологии 
Технология уровневой дифференциации
Технология сотрудничества
Коллективный способ обучения
Технология критического мышления
Технология проблемного обучения
Технология деятельностного  метода 
Проектно-исследовательские технологии 
Игровые технологии 
Здоровьесберегающие технологии.
Система инновационной оценки «Портфолио»…

Участие в инновационных проектах (тема, уровень)
- реализация программы «Разговор о правильном питании» (через внеурочную деятельность (классные часы, 
десятиминутки, проекты), в предмете «Окружающий мир» (на уроках с соответствующими темами);
- реализация проекта «ОРКСЭ»;
- региональный внедренческий проект «Апробация и реализация учебного плана в условиях введения ФГОС основного 
общего образования»
- внедрение Комплекса ВФСК ГТО

Участие школы и педагогов в конкурсах различного уровня



- Представлены материалы «Система методической работы ОУ за 2013 – 2016 гг.» по реализации единой методической 
темы «Современные педагогические технологии ка условие реализации урока на основе требований ФГОС» (ИРОСТ)
- Участие в конкурсе по выявлению и отбору лучших практик «О реализации проектов, направленных на массовое 
вовлечение обучающихся в процесс изучения культур, обычаев и традиций народов, проживающих на территории 
Курганской области»
- Участие во Всероссийском конкурсе методических разработок уроков, посвященным семье и традиционным семейным 
ценностям – Васильева С.М., Мелешкина Н.В. 
- Фестиваль педагогического мастерства «Воспитать человека»:
Пшеничников Е.В. – 3 место в заочном туре, Толстоногова И.А. – участник заочного тура.
- Районный конкурс методических материалов « Полезная копилка»:
1 место- Мелешкина Н.В. и 2 место - видеоматериалы
2 место- Иванова Е.Г 
Участник- Бузмакова Е.В.
-  Пшеничников  Е.В.  принял  участие  в  профессионально-общественном  обсуждении  на  портале  «Общественная
экспертиза нормативных документов в области образования» проекта Концепции преподавания обществознания. 

Работа с одаренными:

1) Всероссийская олимпиада  школьников,



В первом (школьном) этапе приняли участие 158 человек, во втором – 29. Результаты оставляют желать лучшего. Только 
4 ученика показали хорошие результаты: Кондратьева А. (11 кл.) – 1 место по биологии, Архипова А. (10 кл.) – 2 место по
обществознанию, Могильникова А. (9 кл.) – 3 место, Ситникова В. (7 кл.) – 3 место по физической культуре.  Впервые в 
школьном этапе участвовали ученики 4 класса, из 7 человек - 1 победитель и 2 призера.

2) Коммерческие олимпиады, конкурсы.

Итоги коммерческих олимпиад и конкурсов

Место Уровень Всего 
Международный/
Всероссийский 

Региональный Муниципальный/
учрежденческий

1 56 35 27 118
2 34 17 22 73
3 25 15 15 55

Класс Общее количество
обучающихся в

школе (чел)

Количество обучающихся,
принявших участие (чел)

Количество победителей Количество призеров

Пер эт Втор эт Пер эт Втор эт Пер эт Втор эт

4 21 7 0 1 0 2 0

5 43 20 0 6 0 2 0

6 44 24 0 8 0 12 0

7 38 21 6 5 0 8 1

8 49 39 9 8 0 20 0

9 36 21 6 2 0 5 1

10 15 13 3 2 0 7 1

11 15 13 5 3 1 9 0

261 158 29 35 1 65 3



4,5 9 9
152 обучающихся

605 олимпиад
513 сертификатов

Всего в школе проведено 15 мероприятий, в которых участвовали 312 обучающихся в 605 олимпиадах.

3) Бесплатное участие в международных предметных олимпиадах центра онлайн-обучения Фоксфорд (самостоятельно 
отдельные учащиеся).

4) МО начальных классов провели школьную предметную олимпиаду «Калейдоскоп наук», участвовали 20 человек. 

5) 3 ученика 11 класса приняли участие в Региональной олимпиаде по истории «Россия в 1917 году» (КГУ), призовых 
мест не заняли.

6) Были поданы документы на присуждение областных премий для детей, проявивших выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта в номинации «Образование» (Кондратьева А. – 11 кл., Кондратьева С. – 7 кл., 
Могильникова А. – 9 кл.). 

7) Не проведена запланированная школьная конференция проектно-исследовательских работ.
12 Работа с молодыми

специалистами
- Составлены планы работы с молодыми специалистами; 
- Оказана помощь в составлении рабочих программ, календарно-тематического планирования;
-  Организовано посещение и взаимопосещение уроков;
- Обмен методическими материалами, анализ и самоанализ уроков и внеурочных мероприятий.

13 Наставничество 1) Васильева С.М., учитель начальных классов -  наставник Чепурушко С.В., учителя начальных классов.
2) Толстоногова И.А., учитель начальных классов -  наставник Алексеевой С.С., учителя начальных классов.
3) Емельянова Н.С., учитель физической культуры - наставник Кабитенко Р.И., учителя физической культуры.

      4)   Пшеничников  Е.В.,  учитель  истории  и  обществознания  -  наставник  Трегубова  А.Г.,  учителя  истории  и
обществознания (назначен в 4 четверти).

14 Оценка качества 
учебно-
методического 
и библиотечно-



информационного 
обеспечения

15 Сведения о 
педагогическом 
составе

1. Количественный и качественный состав руководящих и педагогических кадров в муниципальной системе образования

Всего

Имеют
высшее пед.
образование

Имеют
выс-
шее

непед.
образова

ние

Среднее
проф.
педаг.

образов.

Среднее
проф.
непе
даг.

обра-
зов

Работаю
щих

пенсионе
ров

Заслу-
женн

ых
учите
лей

Отлич
-

ников
,

почет
-

ных

Количество 
 аттестованных (чел.)

чел. % че
л.

% че
л.

% ч
е
л
.

% чел. % че
л.

% ч
е
л
.

% соответст
вие

должност
и

2 1 В

пед.работников 35 70 2 4 13 26 0 0 12 24 7 14 13 0 22 7
руководителей 3 67 1 16,5 1 16,5 1 17 2 33 0 0 3 1

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 5-6х классах,  строят образовательный процесс в соответствии требованиям
ФГОС;  на  уроках  прослеживаются  не  все  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;
 снизился уровень участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников.

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; усилить подготовку к предметным
олимпиадам;

 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  предметам,  МО  более  тщательно
продумать организацию взаимопосещения уроков;

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;



Директор школы _______  Бардыш Т.И.

Исп. Шмарихина Е.А.

Приложение 1

Международные, Всероссийские интернет-конкурсы, коммерческие олимпиады
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