
МОУ СОШ №3 р. п. Кузоватово 

 

Информация  о проведенной методической работе                                

за 2016-2017 учебный год 

                                                                                   

1.Методическая тема школы –« Системно –деятельностный 

подход как механизм реализации ФГОС». 

Год изучения – третий. 

 Год обобщения – 2018 г. 

2.Проведенные мероприятия по методической теме: 

2.1.Педагогический совет  «Особенности работы с одаренными 

детьми» 

(Протокол №5 от 22.02. 2017 г.). План работы педагогического совета  

включал в себя следующие вопросы: 

1. Анализ состояния работы с одаренными детьми (зам. дир. по ВР Чуракова  

И. Ю.). 

2. Система в подготовке педагогов к организации процесса сопровождения  

развития одаренного ребенка (зам. дир.по УВР Матулина Е. В.). 

3. Выявление одаренных детей, система диагностических процедур и  

методов, направленных на выявление одаренности детей школы (педагог-  

психолог Гнутова А. С.).  

4. Развитие творческих способностей на уроках и во внеурочной  

деятельности (учитель начальных классов Сухорукова А. А., учитель  

русского языка и литературы Ломовцева С. Н.) .  

Решили:   



- продолжить организацию участия обучающихся в конкурсах  

различного уровня,   

- классным руководителям и учителям- предметникам  

составить перспективный план работы с одарёнными детьми  

2.2.Методические советы:  

Заседание №1(Протокол №1 от 29. 08.  2016 г.) 

1).Утверждение плана методической работы на 2016-2017 уч.год 

2).Планирование работы ШМО в соответствии с темой «Системно –

деятельностный подход как механизм реализации ФГОС» 

3).Определение тем самообразования учителей на 2016-2017 уч.год. 

4).Принятие решения  об обобщении  ППО учителей, участие в конкурсах, 

аттестация, курсовая переподготовка. 

Заседание №2 (Протокол №2 от 03. 10.  2016 г.) 

1). Реализация программы «Одарённые дети» 

Обсудили ключевые моменты программы и решили подготовить 

развернутый отчет по всем направлениям программы на педагогический 

совет. 

2). Изучение графика проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Заседание №3 (Протокол № 3 от 16.01.2017 г.) 

1). Итоги учебно – воспитательного процесса за первое полугодие. 

Т.о., по сравнению с первой четвертью  в 4б,7,8 классах к/о соответствует 

результатам первой четверти.   

В 4а классе  наблюдается снижение к/о. 

В 3,5,6,9 классах к/о повысилось 

Пропущено дней/уроков: 

нач. шк.  – 288/1277 (все по уважительной причине, в основном  болезни) 



осн. шк.  – 340/1998 (все по уважительной причине , в основном по болезни) 

по школе - 628/3275 (все по уважительной причине, в основном по болезни) 

 

Предложения и рекомендации: 

1. Учителям – предметникам: Архиповой А. Ю., Кулешовой О. Н. ,  

Кандрашкиной О. С.продолжить  с резервом  учащихся по повышению 

качества образования.  

2. Отметить положительную работу  учителей- предметников  4б, 7, 8 

классов по сохранению к/о. 

3. Отметить работу классных руководителей и учителей предметников 

3,5,6,9 классах  по повышению к/о. 

2).Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады обучающихся в 2016-2017 учебном году, награжденных 

Грамотами МУ «Управление образования» 

 

по английскому языку (учитель Тогаева Н. А.) 

Смолобочкин Олег, 7 кл., МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово 

Сухорукова Христина, 8 кл., МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово 

 

по русскому языку и литературе (победителей и призеров нет) 

  

по математике (победителей и призеров нет) 

по химии (учитель Матулина Е. В.) 

Ладыженко Василина, 8 кл., МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово 

по истории (учитель Чуракова И. Ю.) 

Ладыженко Василиса, 8 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 

Сухорукова Христина, 8 кл., МОУ СОШ №3 р.п. Кузоватово 

 

по биологии (учитель Матулина Е. В.) 

Ладыженко Василина, 8 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 

Борисова Ксения, 11 кл., МОУ СОШ № 1 р.п. Кузоватово 

 

по искусству (МХК) (победителей и призеров нет) 

 

по обществознанию (победителей и призеров нет) 

по основам безопасности жизнедеятельности(победителей и призеров нет) 

 

по технологии (учитель Ломовцева С. Н. ) 

Сухорукова Христина, 8 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 



Терехина Юлия, 9 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 

Филатова Алена, 9 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 

 

по физике (учитель Лачкина Г. П.) 

Козяйкина Анна, 9 кл., МОУ СОШ № 3 р.п. Кузоватово 

 

по физической культуре (победителей и призеров нет) 

 

по основам православной культуры(победителей и призеров нет) 

 

по информатике и географии участие не принимали, низкий результат  

школьного этапа 

 

Рекомендовано учителям русского языка и литературы Ломовцевой С. Н. и 

Маниной Л. Е.,  учителям математики Лачкиной Г. П. и Латышевой О. 

Н.,учителю обществознания Чураковой И. Ю.,  учителю географии и ОБЖ 

Ильиной Н. Е., учителю физической культуры Борисовой, учителю ОПК 

Кандрашкиной О. С. проанализировать методы и приемы работы с 

учащимися высокого уровня обученности и обучаемости  на предмет 

эффективности, изучить требования и уровень олимпиадных заданий и 

использовать дифференцированный подход при подготовке учащихся к 

олимпиадам как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

 

Заседание №4 (Протокол № 4 от 17.04.2017 г.) 

1)О работе педагогов по новым стандартам в 8 классе 

Учителя - предметники, работающие в 8 классе имеют опыт работы по 

ФГОС. Урочная и внеурочная деятельность на системно- деятельностной 

основе способствует повышению мотивации учащихся 8 класса. Результаты 

учебной и воспитательной деятельности стабильные ( к/о 53% , СОУ-56% , 

успев.-100%). 

Заседание №5 (Протокол № 5 от 22.05.2017 г.) 

1.Экспертная оценка методической работы школы за учебный год и 

определение  основных направлений работы на 2017-2018 уч. год. 

Сделаны  следующие выводы:  

 1. Методическая работа школы проводилась по плану и соответствовала 

основным требованиям, предъявляемым к такого рода деятельности. 

 2. Охват методической работой педколлектива 100%, о чем говорит 

возросший методический уровень  



3. Благодаря применению новых технологий проведения педсоветов, 

осуществляется совершенствование системы профессионального 

сотрудничества.  

4. Благодаря рационально спланированным ключевым общешкольным 

мероприятиям улучшилось качество проводимых предметных недель.  

5. Возрос уровень мотивации у педагогов к овладению новыми технологиями 

и внедрении их в урочную деятельность.  

6. Заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального 

мастерства учителей.  

7. Увеличилось число педагогов, участвующих в различных семинарах, 

научно-практических конференциях.  

Исходя из выше сказанного на 2017-2018 учебный год, основными задачами 

методической работы школы следует определить следующее:  

1. Создание такой системы деятельности школы, при которой станет 

невозможным учителю продолжать профессиональную деятельность без 

профессионального роста и включения во все инновационные процессы 

школы.  

 2. Более четкое планирование и распределение нагрузки между членами МС. 

Вовлечение в работу МС новых членов.  

3. Продолжить работу с портфолио учащегося, педагога.  

4. Необходимость планирования внеурочной деятельности учителей и 

учащихся для качественной подготовки участников олимпиад.  

2.Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки повышения 

квалификации педагогических кадров школы за 2016-2017 учебный 

года. 

Все педагоги прошли КПК в соответствии с графиком. Все педагоги 

аттестованы. 

 

 

 



2.3.Методические семинары:  

- Теоретический семинар по теме 

«Использование моделей  системно-деятельностного подхода на уроках » 

(протокол № 1от13.11.2016 г.) 

 

- Практический  семинар 

 

«Использование моделей  системно-деятельностного подхода на уроках» 

(протокол №2 от 13.12.2016 г.) 

- Теоретический семинар по теме 

«Использование моделей  системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» (протокол №3 от 24.02.2017 г.) 

-Практический  семинар  

«Использование моделей  системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» (протокол №4 от 24.03.2017 г.) 

2.4.Школьные МО: 

1) Рассмотрение рабочих программ по предметам. Приоритетные задачи 

методической работы в 2016-2017 уч. году (Протокол №1 от 26.08. 2016 г.) 

2) Результаты школьного и муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 Итоги  входного и промежуточного  контроля 

(Протокол №2  от 26.12. 2016 г.) 

3)Особенности работы с одаренными детьми  

(Протокол№3 от 27.03.2017 г.) 

4) Результаты ТДТ, ВПР, итогового контроля. 

    Анализ работы ШМО, 

(Протокол№4 от 31.05.2017 г.) 

 

2.5.Школа молодого учителя:  

Составлен и утвержден план работы с молодым специалистом (Приказ №153 

от 29.08. 2016 г.) 

Ежемесячно  проводились мероприятия, направленные на оказание 

методической помощи педагогу – психологу Гнутовой А. С. (наставник зам. 

дир. по В. Р. Чуракова И. Ю.) 



2.6.Предметные недели: 

Неделя математики предмет дата 

математика 07.11-11.11 

Неделя 

русского языка и литературы  

 

русский язык и 

литература 

21.11-25.11 

Неделя иностранного языка 

 

английский язык 12.12-16.12 

Неделя истории и 

обществознания 

 

январь 16.01-20.01 

Неделя физкультуры и ОБЖ 

 

 

февраль 13.02-17.02 

Неделя химии, физики, 

биологии, географии и 

окружающего мира 

март 

 

 

13.03-17.03 

Неделя православной культуры апрель 10.04-14.04 

Неделя технологии 

 

 

 

май 

 

15.05-19.05 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к 

предмету. 

 

 



2.7.Открытые уроки . 

Дата ФИО Предмет Класс Тема 

30.09.2016 Лачкина 

Г. П. 

Физика 8 Сообщающиеся 

сосуды 

07.10.2016 Чуракова 

И.Ю. 

Обществознание 7 Почему важно 

соблюдать 

законы 

24.11.2016 Кулешова  

О. Н. 

Окружающий 

мир 

4 Какую форму 

имеет Земля 

23.12.2016 Тогаева  

Н.А. 

Английский 

язык 

5 Каникулы 

Санта Клауса. 

Общее и 

отличительное 

у Санта Клауса 

и Деда Мороза 

13.01.2017 

 

Ломовцева 

С.Н. 

технология 6 Раскладка 

деталей 

плечевого 

изделия  

15.03. 2017 

 

Манина  

Л. Е. 

литература 9 А.Н. Толстой 

Основные вехи 

биографии . 

01.03-15.04 

 

Матулина  

Е. В. 

биология, химия 5-9 Всероссийский 

экологический 

урок «Разделяй 

с нами» 

 

3.Педагоги, прошедшие КПК . 

ФИО Предмет Количеств

о часов 

Форма 

обучения 

Сроки Место 

проведени

я 

Чуракова 

Ирина 

Юрьевна 

История и 

обществознание 

108 очная с 12.09-

01.10. 

2016 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«УлГПУ 

им. И,Н. 

Ульянова» 

Манина 

Людмила 

Евгеньевна 

Русский язык 72 дистанцио

нная 

с 13.06 -

15.09. 

2016 г. 

ООО 

«Центр 

онлайн-

обучение 

Нетология-

групп» 



г. Москва 

Ломовцева 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык 72 дистанцио

нная 

с 13.06 -

15.09. 

2016 г. 

ООО 

«Центр 

онлайн-

обучение 

Нетология-

групп» 

г. Москва 

Тогаева 

Наталья 

Александ-

ровна 

Английский 

язык 

108 очная с 06.03-

25.03 

2017 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«УлГПУ 

им. И,Н. 

Ульянова» 

Симонова 

Вера 

Артемовна 

Английский 

язык 

108 очная с 09.10 – 

28.10 

2017 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«УлГПУ 

им. И,Н. 

Ульянова» 

Матулина 

Елена 

Вячесла-

вовна 

 

Химия, 

биологи, 

география 

108 очная с 06.02-

20.02  

2017 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«УлГПУ 

им. И,Н. 

Ульянова» 

Лачкина 

Галина 

Петровна 

Математика, 

информатика, 

физика 

108 очная с 27.02-

13.03  

2017 г. 

ФГБОУ 

ВО 

«УлГПУ 

им. И,Н. 

Ульянова» 

 

4.Аттестация педагогов –  все педагоги аттестованы ранее 

(перспективный график аттестации  на официальном  сайте 

школы) 

5.Креативность педагогов: 

5.1.Участие в научно-практических  конференциях, семинарах  

ФИО Тема Уровень Дата 

Гнутова Анна 

Сергеевна 

Учебно-

инструктивный 

сбор старших 

вожатых в рамках 

региональный С 17.10-

2010.2016г. 



5.2.Участие в конкурсах профессионального мастерства -нет 

 

6.Обобщение инновационного опыта педагогов . 

 

ФИО Тема 

Юренкова Л. В. 

 

«Формирование УУД на уроках  

математики в начальной школе» 

Кандрашкина О. С. 

 

«Формирование ключевых 

компетенций младших школьников 

на уроках русского языка» 

 

Ильина Н. Е. «Формирование ключевых 

региональной 

школы вожатского 

мастерства «Как  

вести за собой» 

Архипова Алла 

Юрьевна 

Учредительная 

конференция 

учителей 

начальных классов 

региональный 21.11.2016 г. 

Ломовцева 

Светлана 

Николаевна 

XI международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Непрерывная 

подготовка 

педагога 

технологического 

образования и 

профессионального 

обучения: теория и 

практика» 

международный  Октябрь 2016 г. 

Гнутова Анна 

Сергеевна 

Всероссийская 

конференция 

«Этапы и 

результаты 

апробации 

профессионального 

стандарта 

педагога-

психолога» 

всероссийский 16.12.2016 г. 



 компетенций на уроках географии» 

 

Чуракова И. Ю. 

 

«Применение ИКТ на уроках истории 

и обществознания» 

 

Кулешова О. Н. 

 

«Формирование коммуникативных 

УУД на уроках окружающего мира в 

начальной школе» 

 

 

7.Дессиминация инновационного опыта педагогов: 

7.1.выступление на конференциях, семинарах 

ФИО Тема Дата Уровень 

Симонова Вера 

Артемовна 

 Выступление в 

рамках круглого 

стола  на  

V региональном 

чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(профориентационная 

работа в школе) 

29.11. 2016 г. региональный 

Матулина 

Елена 

Вячеславовна 

 

Выступление на 

региональной 

научно-практической 

конференции 

г. Ульяновск, 

организованной 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И,Н. Ульянова» 

20.02.2017 г. региональный 

 

 

7.2.участие в Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов  

ФИО Тема проекта 

Юренкова 

Людмила Владимировна 

Адаптированные рабочие программы 

для слабослышащих и 

позднооглохших,1 класс 

Матулина Елена Вячеславовна Рабочие программы по химии и 



биологии в условиях реализации 

ФГОС. 

7.3.участие в работе РМО  

ФИО Предмет Тема 

Матулина Елена 

Вячеславовна 

химия, биология Разработка рабочих 

программ в 

соответствии с ФГОС 

(с учетом изменений ) 

Тогаева Наталья 

Александровна 

Симонова Вера 

Артемовна 

английский язык Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

иностранного языка 

Ильина Наталья 

Евгеньевна 

ОБЖ Эвакуация учащихся 

при пожаре 

Лачкина Галина 

Петровна 

физика Профессиональный 

стандарт педагога 

Ломовцева Светлана 

Николаевна 

технология Самоанализ урока 

технологии 

 

7.4.размещение материалов из опыта работы:  

 -на сайте школы, личном сайте, других педагогических сайтах 

ФИО Тема дата 

Ломовцева Светлана 

Николаевна 

 Методические 

разработки 

на   персональной 

странице портала 

«Инфоурок» и личном 

сайте  на портале 

«Социальная сеть 

работников 

образования» 

 

 

сентябрь-октябрь  

2016 г. 

Кулешова Ольга 

Николаевна 

Методические 

разработки 

на   персональной 

странице портала 

«Инфоурок» , личном 

сайте  на портале 

«Социальная сеть 

работников 

сентябрь-октябрь  

2016 г. 



образования»,  на сайте 

«Про Школу» 

 

 

Матулина 

Елена 

Вячеславовна 

Авторские разработки 

на   образовательном 

портале «Знанио» 

февраль 2017г.  

 

 

 

-в методических изданиях  

ФИО Тема Наименование издания 

Ломовцева Светлана 

Николаевна 

Опыт использования 

инегрированного 

обучения на уроках 

технологии 

 Сборник XI 

международной научно-

практической 

конференции«Непрерывная 

подготовка педагога 

технологического 

образования и 

профессионального 

обучения: теория и 

практика», 2016 г. 

 

8.Наличие портфолио учителя – все учителя имеют портфолио. 

9.Диагностические исследования  

В соответствии с программой «Внутренняя система оценки качества 

образования МОУ СОШ №3 р. п. Кузоватово»  проводились диагностические 

исследования  степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям.   

Вывод: Школа укомплектована кадрами (100%), образовательный процесс 

соответствует нормативным требованиям, качество образования за первое 

полугодие составляет 50%, успеваемость 100%,  все учителя своевременно 

повышают свой профессиональный уровень (курсы, аттестация), используют 

современные педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе. 



Вышеперечисленное направлено на выполнение  социального заказа  на 

формирование личности, готовой жить и эффективно трудиться в условиях 

постиндустриального, глобализированного общества. 

 

Заместитель директора по УВР                                  Матулина Е. В. 

89061473951 

 


