
МЕРОПРИЯТИЯ  

в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

для оказания методической помощи педагогам школ с низкими результатами 

по повышению качества образования 

по запросам 

 

12 и 17 марта в МКОУ «Варгашинская СОШ №3» проведены мероприятия 

для оказания методической помощи педагогам школ с низкими результатами 

по повышению качества образования по запросам. 

Мероприятия посетили педагоги из Верхнесуерской, Дубровинской, 

Строевской и Пичугинской школ. Для того, чтобы оказать методическую 

помощь, были изучены запросы коллег и составлен план мероприятий. 

 

Для учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература) 

№ 

п/п 

Форма 

проведения 

Тема  Ответственный  Время  Кабинет  

12.03.2021   

Семинар – практикум «Развитие читательской грамотности в 

начальной школе». 

Толстоногова Ирина Анатольевна (высшая категория) 

9.00-

9.40 

№ 17  

2-й этаж 

Открытые уроки   

1 Открытый урок 

русского языка в 

5 классе 

Повторение. «Имя 

существительное»  

Бардыш 

Татьяна 

Ивановна 

(1 категория) 

3 урок 

9.45-

10.25 

№ 6  

1-й этаж 

1 Открытый урок 

русского языка в 

4 классе 

«Комплексный анализ 

текста на уроках 

русского языка» 

Мелешкина 

Надежда 

Викторовна 

(высшая 

категория) 

3 урок 

9.45-

10.25 

№ 4  

1-й этаж 

2 Открытый урок  

русского языка в 

11 классе 

«Комплексный анализ 

текста на уроках 

русского языка» 

Мазеина Ирина 

Львовна 

(высшая 

категория) 

4 урок  

10.35-

11.15 

№ 13  

2-й этаж 

2 Открытый урок  

литературы в 

6 классе. 
Работа с детьми с 

ОВЗ. 

Ф.Искандер. 13 

подвигов Геракла. 

Влияние учителя на 

формирование 

детского характера.  

Бородина Ирина 

Сергеевна 

(СД) 

4 урок  

10.35-

11.15 

№ 15  

2-й этаж 

ОБЕД  11.30-12.00   

3 Семинар – практикум 

«Организация работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учениками (индивидуальные планы)» 

Зам. директора по УР Лыжина Наталья Николаевна 

12.15-

12.55 

№ 17  

2-й этаж 



Адресные консультации   

1 Консультативная 

помощь 

ОГЭ. Сочинение. 

Технологическая карта 

урока русского языка и 

литературы  

Подготовка к 

написанию сочинения-

рассуждения на уроках 

русского языка. 

Осина Оксана 

Анатольевна 

По 

запросу 

 

2 Консультативная 

помощь 

Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Лыжина 

Наталья 

Николаевна 

По 

запросу 

 

3 Консультативная 

помощь  

ЕГЭ история, 

сочинение, ЭССЭ по 

обществознанию. 

Пшеничников 

Евгений 

Владимирович 

По 

запросу 

 

 

 

Для учителей естественно-научного цикла  

(математика, биология, химия) 

№ 

п/п 

Форма проведения Тема  учитель  Время Кабинет  

17.03.2021   

Открытые уроки   

1 Открытый урок по 

химии в 10 классе 

с элементами 

решения заданий 

по ЕГЭ 

Тема 

«Аминокислоты». 

Борисова 

Елена 

Витальевна 

(высшая 

категория) 

3 урок 

9.45-

10.25 

№ 10  

2 этаж 

1 Открытый урок 

математики во 2 

классе 

Формы урока с ИКТ 

как способы 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

Чепурушко 

Светлана 

Викторовна 

(СД) 

3 урок 

9.45-

10.25 

№ 1 

1 этаж 

2 Открытый урок по 

биологии в 9б 

классе 

«Экологические 

ниши». Подготовка 

к ОГЭ по биологии. 

Богатырева 

Наталья 

Геннадьевна 

(1 категория) 

4 урок  

10.35-

11.15 

№ 10  

2 этаж 

2 Открытый урок 

математики в 9а 

классе 

«Прогрессия». 

Подготовка к ОГЭ 

по математике. 

Патракова 

Наталья 

Ивановна 

(СД) 

4 урок  

10.35-

11.15 

№ 18  

2 этаж 

ОБЕД  11.30-12.00  

3 Семинар – Система подготовки Кондратьева 12.15- № 17  



практикум к ЕГЭ и ВПР на 

уроках  математики 

М.Н.,  

Желнина В.А. 

12.55 2 этаж 

Адресные консультации   

1 Консультативная 

помощь 

Написание и 

использование 

технологической 

карты урока 

Прокопьев 

А.Н. 

По 

запросу 

№ 13  

2 этаж 

2 Консультативная 

помощь 

Оформление задач 

ОГЭ, ЕГЭ по 

требованиям (2 

части) по химии и 

биологии 

Борисова Е.В. 

Богатырева 

Н.Г. 

По 

запросу 

№ 16  

2 этаж 

3 Консультативная 

помощь 

Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

межаттестационный 

период 

Шмарихина 

Е.А. 

По 

запросу 

№ 17  

2 этаж 

 

В подготовке к методическим дням были задействованы учителя 

методических объединений гуманитарного цикла, начальных классов и 

естественно-научных ШМО. Все коллеги ответственно подошли к 

подготовке и проведению запланированных мероприятий.  

На высоком методическом уровне были показаны открытые уроки, 

проведены семинары-практикумы и адресная консультативная помощь.  

В отзывах, которые написали гости, мероприятия получили оценку 

«отлично». Педагоги, посетившие методические дни, высказали слова 

благодарности за интересные уроки, полезный материал, который они 

получили и смогут применять в своей работе, за качественную подготовку 

мероприятия. 

Заместитель директора по ИМР    Е.А. Шмарихина 


