
Отчет по  методической работе МАОУ « СОШ №12» 

за  2015/2016 учебный год 
 

1.Информационная справка об ОУ: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 12»  

Год открытия  - 1975 год  

Почтовый адрес _Пермский край г.Кунгур ул Космонавтов 12  

Электронный адрес     S12 - sekretar @yandex.ru      

 Svetlana-hasanova12@mail.ru 

Телефон __(8 34 271)_3-35-53    3-35-52_ факс _(834271)____3-35-52________  

Количество детей _____684_______ классов-комплектов______28_______  

2. Информационное и нормативно-правовое обеспечение: 

- наличие банка данных о педагогических кадрах; 

- наличие обновляемого сайта ОУ  сайт  http: //mbou12-k.ucoz.ru 

- наличие нормативных документов, регламентирующих деятельность     

школьной методической службы: 

*положение о методическом  совете ОО; 

* положение о школьном методическом объединении; 

*положение об институциональном  конкурсе «Учитель года» и др. 

3. Характеристика кадрового потенциала (за последние три года): 

Всего: в 2015-2016уч году   педагогических   работников -  45 челловек 

(основные работники 41чел., 4 совместителя)  

Из них  учителей – 40 (37 +3 совместителя)  

Педагогические работники: 

высшая квалификационная категория - 7 человек с совместителями  (15,5%) 

первая категория – 12 педагогических работников с совместителями  (26,6%) 

соответствие  занимаемой должности –   19 человек (42,2,7%) 

без категории –  7 человек (15, 5%) 

 

 

 



Количество основных педработников, имеющих квалификационные 

категории: 

 Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без аттестации 

Педагогические 

работники 

6 11 17 7 

Учителя  6 9 16 6 

Другие 

педработники 

0 2 1 1 

 14,6% от 

общего 

количества 

26,8% 

от общего 

количества 

41,4 %  

от общего 

количества 

17%  

от общего 

количества 

 

                  Возрастной состав педагогических работников 

(без администрации) 
 Общее 

количество 

До 25лет 26-30лет 31-35 лет 36-

55лет 

Старше 

56 лет 

основные 

педработники 

41 7 3 3 24 4 

Учителя 37 7 2 3 21 4 

 

Образование 

 Общее  

количество 

высшее  Среднее 

профессиональное 

основные педработники 41 24         17 
Учителя 37 22 15 

 

Аттестация  педагогических работников: 
                                  2011/2012         2012/2013           2013/2014           2014/2015       2015/2016 

Высшая 

категория 
- - 1 1 3 

1 категория 2 4  - 4 4 

На соответствие 

занимаемой 

должности  

4 1 4 6 8 

 

4.  Молодые специалисты 

Обучаются заочно 4 чел. ПГПУ (учителя начальных классов, англ.яз.) 

МорозоваА.И., Култышева Ю.И., Сарапулова  С.К., Носкова К.Д. 

6.Учителя владеют технологиями:  

- информационно-коммуникационные технологии -  37 человек 

- технология  проблемно-диалогового  обучения – 2 человека 

- Проектная технология -  37 человек 



7.Повышение квалификации (курсы) 

Курсы повышения квалификации 

Обучение педагогических работников по ФГОС  

 
Предмет Кол-во педагогов 

по предмету (без 

внешних 

совместителей) 

Кол-во педагогов, 

прошедших КПК по 

ФГОС 

% 

обученных 

педагогов 

72 

часа 

108 

часов 

более 

108 

часов 

I уровень Начальные классы 12 12 - - 100% 

II  и  III 

ступень 

Учебные 

предметы 

     

математика 3 1 3 - 100% 

информатика 1 - - - Молодой 

специалист 

русский язык 4 - 4  100% 

биология  1  1 - 100% 

физика  1  1  100% 

 история 2 - 2 - 100 % 

 
английский язык 6 - 4 - 67% 

2 молодых 

специалиста   

 география 1 - 0 - 100% 

 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

2 2   100% 

 технология  1 - 1 - 100% 

 
Физическая 

культура 

3  2 - 66,6% 

 

Обучение учителей с  сентября 2015 по май (включительно) 2016 г. 
Место обучения Менее 72 часов Курсы  72 часа 108 часов 

Пермский университет 

«Классика будущего» 
 1чел.психолог 

«Психологическое 

консультирование: теория и 

практика», 28.03.2016г.-

08.04.2016г. 

 

НУ «Пермский 

образовательный 

научно-

исследовательский 

центр авитальной 

активности» 

 1чел., психолог 

«Восстановительный подход 

в работе с 

несовершеннолетними», 

72часа, 01.12.2015г. 

 

АНО «РЦППСР 

«Вектор» 
 1чел., психолог 

«Технологии 

психосоциальной помощи 

детям и подросткам в 

ситуации суицидального 

риска», 72часа, 30.09.2015г. 

 



ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

  1чел.,учит 

математики 

«Технологии 

обучения 

математике в 

основной школе: 

внедрение ФГОС», 

108часов, 

01.10.2015г. 

 

РИНО «ПГНИУ» 1чел. 

Курсы по 

программе 

«Подготовка 

учителей к 

повышению 

финансовой 

грамотности 

обучающихся», 

48часов, 

03.10.2015г. 

 

 

 

 

всего 1 3 (1человек) 1 

 

Повышение квалификации администрации: 

1.Современный менеджмент. Государственно-общественный характер 

управления качеством дополнительного образования детей в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 12.12.2015г., 72 часа (Э.А.Комягин, 

директор; Е.В.Змеева, зам.директора по УР; Е.С.Захарова , зам.директора по 

ВР) 

Вебинары: 

*Участие в вебинарах международного проекта «Инфоурок» -  35 вебинаров 

прослушано (Г.В.Кермасова,  Е.Н.Беляева, М.Катыгина,  Т.Батракова, 

С.Хасанова). 

Курсы «Фоксфорд» («Русский язык. Общая грамотность учащихся», 72 часа, 

М.Катыгина; «Русский язык. Подготовка учащихся к выпускному экзамену», 

72 часа, М.Катыгина). 

8.Формы изучения, распространения, обобщения опыта (по уровням):  

8.1.Участие педагогов в конференциях: 

Конференции: 

Краевой уровень муниципальный 

4 чел. 5 чел. 

  

 

 



На краевом уровне:  

1.Выступление на V краевой научно-практической конференции 

«Современный урок (учебное занятие) в условиях реализации стандартов 

нового поколения», ОИПО, МБОУ ДПО «РИММЦ , 26.01.01.2016г.; 

(выступления Т. Батракова, Л.Казаринова, С.Хасанова), (слушатели  

Л.Уткина, О. Мушкалова, В.Зинатова). 

2. Х краевая научно-практическая конференция «Язык и духовность» в 

рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, Диплом за 

выступление с обобщением опыта, 11 – 19 мая 2016 г., М.А.Катыгина 

На муниципальном уровне: 

*межмуниципальная конференция  «Традиции, культура, общество, 

личность», Рождественские чтения, Кунгур, 03.11.2015г. (С.Хасанова, 

А.Юшкова, М.Н.Ушакова, Е.Захарова, С.Золотухина) 

*Круглый стол «Преемственность обучения: детский сад-школа. Развитие 

речи дошкольников и младших  школьников»,  05.11.2015г. (учителя 

начальных классов, воспитатели и методисты д/садов № 34, 5, 11). 

На институциональном уровне: 
 *Итоговая методическая конференция «Поиски, находки в условиях 

реализации стандартов второго поколения» 

8.2. Участие педагогов в семинарах: 

Краевой уровень: 

* Научно-практический семинар «Программа развития школы «Первая 

купеческая школа» как условие достижения предметных и метапредметных 

образовательных результатов», 25.02.2016г.» Г.Кермасова 

*Научно-практический семинар "Научно-практические подходы к 

реализации Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации", 16.10.2015, сертификат; Е.Беляева 

*Участник IV краевой научно-практической конференции апробационных 

площадок ФГОС ООО Пермского края в декабре 2015 ИРО ПК Павелкин 

В.Н. «Подходы к формированию и оцениванию предметных результатов на 

уроках математики в 5-6 классе», сертификат; Г.Г.Коверигина 

Институциональный уровень: 

*Семинар «Урок в контексте системно- - деятельностного подхода. 

Проектирование технологической карты урока», 19.10.2015г. 

*Семинар «Обучение в группе-средство активизации учебной деятельности 

на уроках», 26.10.2015г. 

* Семинар «Учебные ситуации, направленные на формирование предметных 

и метапредметных результатов», 23.11.2015г. 

*Семинар «Оценивание предметных и метапредметных результатов», 

14.12.2015г. 

* Семинар «Современные пед.технологии в образовательном процессе», 

февраль 2016г. 



Педсовет  «Качество образования и возможности его повышения в 

современных условиях образования», 08.02.2016г. 

8.3. Участие в олимпиадах:  

* Олимпиада учителей начальных классов «Дистанционное онлайн-

тестирование», 02.02.2016г. (Л.Казаринова) 

*IV Олимпиада по страноведению по линии Ассоциации учителей ин.яз. 

03.11.2015г., учителя англ.яз. 

* Всероссийский конкурс «Умната», Блиц-олимпиада: «Реализация ФГОС в 

начальной школе», 2 место, 15.11.2015г., А.Феденева. 

* Всероссийский конкурс «Построение урока в соответствии с ФГОС», блиц-

олимпиада «Умната», 2 место, 04.12.2015г.; С.П.Хасанова; 

* Всероссийская Онлайн-олимпиада для педагогов ПедСтарт «ФГОС: 

внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе», 09.05.2016г., Диплом 2 степени, 

Л.Казаринова. 

 * Всероссийская олимпиада «ФГОС проверка» «Культура речи педагога как 

фактор развития речевой коммуникации детей» Диплом Победителя (I 

место), 03.04.2016 г. 

*Профи-край  - участники 8 педагогов (Ваккер Г.В., Логинов А.А., учителя  

обществознания; Беляева Е.Н., учитель математики; Макарова О.И., Юшкова 

А.В. – учителя английского языка; Спирин И.С.,  учитель информатики; 

Катыгина М.А.,  Змеева Е.В., учителя  русского языка. 

8.4. Участие педагогов в конкурсах: 

Муниципальный  уровень:  

* Призер муниципального конкурса в номинации «Учитель года -2016» -

А.А.Логинов, учитель истории.  

* Участники муниципального конкурса  методических  и дидактических 

материалов «Использование различных видов педагогических технологий в 

соответствии с ФГОС ООО  в воспитательно – образовательном процессе в 

образовательной организации», номинация «Лучшая  методическая 

разработка»,  Диплом 1 степени – С.Хасанова, Г.Кермасова; Диплом 2 

степени – Н.Ефимова, Диплом 3 степени – Л.Казаринова, А.Морозова; 

сертификаты - Т.Батракова, О.В.Макарова, Н.Водзяновская;  Кунгур, 

Управление образования, апрель 2015г. 

*Институциональный уровень:  

- Конкурс «Учитель года-2016»  (5 учителей): 

1 место –  Галина Владимировна Кермасова, учитель географии. 

1 место – Лопатина Галина Вениаминовна, учитель физики. 

2 место  -  Александр Анатольевич Логинов, учитель истории 

3место – Светлана Витальевна Золотухина,  преподаватель-организатор ОБЖ 



4 место – Виктор Владимирович Рожков, учитель физической культуры 

*Конкурс «Урок молодого учителя (участники – 6 учителей)  

 1 место – победитель конкурса    Сарапулова Софья Константиновна, 

учителя английского языка; 2 место – Спирин  Илья Сергеевич, учитель 

информатики;  3 место – Морозова Анастасия Ивановна, учитель  начальных 

классов. 

*«Фестиваль педагогических идей». Презентация к уроку ( участники 

Г.Коверигина, С.Хасанова, Т.Батракова, Л.Казаринова, О.Мушкалова). 
 

Конкурсы краевого уровня: 

1.Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя» - 2016», 

региональный этап,  ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края», Диплом 2 степени в  номинации «Лучшая инновационная разработка 

года» – учителя русского языка и литературы С.П.Хасанова, М.А. Катыгина, 

Е.В.Змеева, Н.П.Водзяновская и библиотекарь библиотеки № 5 А.А.Гришина 

(13.05. 2016г.) 

2. Краевой конкурс методических и дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования («ИРО ПК») – призер, 2 место, 

учитель русского языка М.А. Катыгина 

3. Краевой конкурс методических разработок «Преподавание технологии в 

современных условиях». Номинация «Лучшая рабочая программа», учитель 

технологии Л.Уткина, апрель 2016г. 

4. Краевой смотр – конкурс на лучшую материальную базу по предмету 

ОБЖ, участник  С.В.Золотухина, апрель 2016г. 

5.Краевой конкурс педагогического мастерства «Лучший преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности»,   участник  С.В.Золотухина, апрель 

2016г. 

 
Название конкурса Уровень конкурса  Количест

во 

участник

ов 

Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

Конкурс «Учитель года-

2016» 

муниципальный 1 1 - 

Конкурс  методических  

и дидактических 

материалов 

«Использование 

различных видов 

педагогических 

технологий в 

соответствии с ФГОС 

ООО  в воспитательно – 

образовательном 

процессе в 

образовательной 

организации», 

номинация «Лучшая  

методическая 

муниципальный 8 5 2 



разработка», ИМО 

Управления образования 

Краевой конкурс 

методических и 

дидактических 

разработок с духовно-

нравственным 

содержанием 

образования («ИРО ПК» 

краевой 1 1  

Конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» («ИРО ПК» 

краевой 4 4 

Диплом  

2 степени 

- 

Смотр – конкурс на 

лучшую материальную 

базу по предмету ОБЖ 

краевой 1 - - 

Конкурс 

педагогического 

мастерства «Лучший 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 

краевой 1 - - 

 

Дистанционные конкурсы: 

Всероссийский интернет-конкурс «Педагогический триумф», Диплом 1 

степени, 10.12.2015, С.П.Хасанова; 

*Международный  дистанционный конкурс «Эврика», диплом 1 место, 

2015г.; С.П.Хасанова; 

* Всероссийский конкурс «Построение урока в соответствии с ФГОС», блиц-

олимпиада «Умната», 2 место, 04.12.2015г.; С.П.Хасанова; 

* Всероссийский  педагогический дистанционный конкурс, «Творческий 

учитель», издательство «Основа», 2015г.; С.П.Хасанова; 

*Всероссийский  дистанционный конкурс «Профессиональная деятельность 

учителя», 2 место, блиц-олимпиада «Умната», 02.12.2015г.; С.П.Хасанова;  

* Всероссийский экоурок «Вода России», сертификат, 2015; Н.Ефимова, 

Г.Кермасова, О.Мушкалова, Л.Е.Казаринова. 

*Блиц-олимпиада для педагогов «УМНАТА» по темам:                                                                                        

«Пути формирования метапредметных результатов условиях реализации 

ФГОС», диплом 1 степени; «Ключевые особенности                               

«ФГОС», диплом 1 степени; В.А.Фотеева. 

*Всероссийский  дистанционный конкурс  для педагогов «УМНАТА», 

победитель (I место) блиц-олимпиады «Основы правовых знаний»), 

С.Золотухина.* Всероссийский конкурс «Пути формирования предметных 

результатов в условиях реализации ФГОС», блиц-олимпиада «Умната», 2 

место, 13.12.2015г., М.Катыгина, учитель русского языка и литературы.  

* Всероссийский конкурс «Мотивация – основное условие успешного 

обучения», блиц-олимпиада «Умната», Лауреат, 13.12.2015 г., М.Катыгина, 

учитель русского языка и литературы.  



* Всероссийский конкурс «Радуга творчества» в номинации «Конкурс без 

границ», Диплом за I место, 01.03.2016 г., М.Катыгина, учитель русского 

языка и литературы.   

* Всероссийский конкурс «Интерактивная мозаика» (на лучшую 

презентацию), Диплом за III место, 28.02.2016 г., М.Катыгина, учитель 

русского языка и литературы.  

* Всероссийское тестирование «Росконкурс», направление «Использование 

ИКТ в педагогической деятельности», Диплом II степени, февраль 2016 г., М. 

Катыгина, учитель русского языка и литературы.  

* Всероссийский конкурс «ИКТ в образовательном процессе по ФГОС», 

Диплом за II место, 20.02.2016 г., М.Катыгина, учитель русского языка и 

литературы. 

*Всероссийский творческий конкурс: "Рассударики", Номинация: 

"Творческие работы и методические разработки педагогов", 3 место, 

А.Феденева, 15.11.2015 г. 

* Российский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» 

Номинация «Лучший конспект урока», 2 место, 04.12.2015г., А.Феденева. 

*III Всероссийский конкурс “Викторенок», номинация «Конспекты занятий», 

3 место, А.Феденева. 

*Всероссийский творческий конкурс «Лучшая презентация к уроку», 3 место, 

А.Феденева. 

*Всероссийский творческий конкурс "ГенийГрад", номинация "Нравственно-

патриотическое воспитание", 2 место, А.Феденева. 

*IV Международная педагогическая конференция «Обучение и воспитание: 

методики и практика 2015/2016 учебного года», разработка урока, Диплом 

Победителя I степени, 09.05.2016 г., М.Катыгина, учитель русского языка и 

литературы.  

*Участник 1-го библиотечного диктанта, посвященного 180-летию Пермской 

краевой библиотеки им.А.М.Горького, cертификат, апрель 2016 г., 

М.Катыгина, учитель русского языка и литературы.  

8.5.Публикации педагогов:  

На международном и всероссийском уровне: 

* Академия Интеллектуального Развития, публикация авторских материалов 

в электронном сборнике: «Обучение и воспитание: методики и практика 

2015/2016 учебного года», разработка урока, 09.05.2016 г., М.А.Катыгина 

* «Сборник популярных материалов  международного проекта «Инфоурок» - 

2016», разработка урока, М.А.Катыгина. 

На краевом уровне: 

*Публикации в сборнике   тезисов НПК «Современный урок (учебное 

занятие) в условиях реализации стандартов нового поколения», ОИПО, 

январь 2016г.  (Л.Казаринова, Т.Батракова, С.Хасанова) 

*Публикация, межрегиональная научно-практическая конференция 

«Информационное сопровождение в сфере патриотического воспитания 



граждан Приволжского федерального округа: опыт, перспективы, 

сотрудничество», 26.11.2015г. (Л.Казаринова)             

Публикации в социальной сети:  

1.Kopilkaurokorv.ru –11 учителей. 

2. http://infourok.ru – персональные сайты учителей (А.Феденева, С.Хасанова, 

М.Катыгина, Г.Кермасова, С.Бабикова и др.) 

3.На сайте  http://infourok.ru  - 40 публикаций из опыта работы педагогов.  

На муниципальном уровне: 

*Публикации на сайте школы сайт  http: //mbou12-k.ucoz.ru.  

* Публикации «Работаем по новым стандартам», методический вестник № 1, 

РИМЦ, Кунгурский район, 2015г. (4человека, С.Хасанова, Г.Кермасова, 

Т.Батракова, Л.Казаринова) 

* Электронный сборник  из опыта работы педагогов  (тезисы статей) 

«Традиции, культура, общество, личность», Рождественские чтения, 

выступление, Кунгур, 03.11.2015г. (5человек). 

8.6.Обобщение  опыта работы: 

*муниципальный уровень: 

- открытые уроки  на муниципальном  уровне: 

1. Интегрированный урок технологии, изо по теме «Цвет в интерьере 

квартиры» 6 кл. (учителя Бабикоава С.А. и Уткина Л.С.). 

2.Открытое занятие кружка «Школа безопасности», 22.04.2016г. 

(Т.Батракова). 

3.Открытый урок в рамках деятельности городского методического 

объединения учителей математики по теме "Представление дробей на 

координатном луче", 29.04.16, сертификат; Е.Н.Беляева 

4.Открытый урок математики в 4 классе в рамках деятельности городского 

методического объединения учителей математики (Полякова Л.Н., учитель 

начальных классов)  

8.7. Проектная деятельность. 

*Участники краевого  проекта «Разработка модулей оценивания 

познавательных УУД в 5-6классах», май - ноябрь 2015г., с.н.с.отдела ФГОС 

ИРО ПК  М.Н. Клинова (учителя Г.В.Кермасова, Е.Беляева, С.Хасанова, 

М.Катыгина). 

*Участники краевого проекта «Разработка средств оценивания и 

формирования  логических познавательных УУД в 6-7классах», с.н.с.отдела 

ФГОС ИРО ПК М.Н. Клинова (С.Хасанова, М.А.Катыгина, Г.В.Лопатина,  

В.А.Фотеева, Н.В.Ефимова). 

*Участие в муниципальном проекте «Разработка модулей оценивания 

познавательных УУД в общеобразовательной школе» (Г.В.Кермасова, 

учитель географии; Е.Н.Беляева, учитель математики и информатики) 

*Реализация проекта «Дом без стен», разработанный учителями русского 

языка и литературы  и библиотекарем библиотеки № 5 А.А.Гришиной. 

http://infourok.ru/
http://infourok.ru/


9.Эффективность организационного и научно-методического 

обеспечения 

9.1.1. Структура МС   

9.2. Методическая тема: «Формирование УУД учащихся в условиях 

реализации стандартов второго поколения» 

9.3. Анализ выполнения задач МС. 

Задачи в основном выполнены.   

Задачи: 

1. Оказывать поддержку педагогам в условиях реализации стандартов 

второго поколения. 

2. Создать условия для организации и осуществления  повышения 

квалификации педагогических работников. 

3. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников. 

4. Удовлетворять информационные, учебно-методические, психолого-

педагогические потребности педагогических работников. 

5.Создать условия  для  прохождения аттестации педагогических работников 

Основные направления деятельности: 

1. Экспертно-диагностическая и организационная  деятельность. 

2. Методическое сопровождение  реализации  государственных 

образовательных стандартов   начального общего и основного общего 

образования. 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов. Аттестация 

педагогических работников. 

4.Пихолого-педагогическое сопровождение. 

5.Информационно-техническое направление 

6. Обобщение опыта педагогических работников  

7.Сопровождение инновационной деятельности педагогов. 

Задачи Пути решения 

Оказывать поддержку педагогам  в 

условиях  введения государственных  

образовательных стандартов. 

 

- проведение  ПДС ,  педсовета 

- функционирование ВТГ  

-консультации членов методического совета 

-  деятельность ШМО учителей 

Организовывать  и осуществлять 

повышение квалификации педагогических 

работников 

 

-Курсы  по ФГОС НОО и ООО пройдены 

педагогами. 

-Планируется  обучение учителя 

физической культуры и физики. 

 

Оказывать помощь в развитии творческого 

потенциала  педагогических работников 

*выступления учителей на   краевых (4), 

муниципальных (5) научно- практических 

конференциях. 

*призер  муниципального конкурса 

«Учитель  года -2016», призер, 2 место. 

*участие в заочных конкурсах  в 

социальных сетях 

*обобщение опыта  педагогов на краевом,   



муниципальном, институциональном 

уровнях (мастер-классы, публикации, 

открытые уроки) 

Создать условия  для  прохождения 

аттестации педагогических работников 

 

Аттестованы  на в/к -3 человека, на  1 

категорию – 4 человека, на соответствие 

з.д.- 8чел. 

Удовлетворять информационные, учебно-

методические, образовательные 

потребности педагогических работников 

*Информация для педагогов:  

информационные и обучающие семинары в 

школе, ПГНИУ,  ГАУ ДПО«ИРО ПК» 

* Участие педагогов в краевых проектах  

для апробационных площадок при ГАУ 

ДПО «ИРО ПК»  

 

 

10.Обновление содержания образования 

10.1. Работают по учебным программам: 

 Начальная школа»: 

«Перспектива» -  4 чел. 

«Школа России» -  4 чел. 

Н.Ф.Виноградова «Школа 21 века» - 4 чел. 

По адаптированным программам (до 5% измененная) - 97% педколлектива 

 

 

10.2. Освоение новых УМК в рамках апробации: 

Биология  в 8Б классах  (автор УМК Пасечник.В.В., Суматохин 

С.В.Калинова    Г.С. и др.), Школа России, учитель Н.В.Ефимова; 

математика в 8Б (автор Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.), 

Школа России, учитель М.Ушакова; русский язык в 8 А классе, Школа - 

2100 (автор учебника Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.), учитель Н.П.Водзяновская 

10.3. Наличие экспериментальной деятельности:  

Участие в муниципальном и 2краевых проектах для апробационных 

площадок (ГАУ ДПО «ИРО ПК»), руководитель М.Н.Клинова 

10.4. Наличие портфолио у педагогов  

 41,4% педколлектива  имеют электронное портфолио. 

10.5.Информация об опыте работы по использованию современных 

технологий, методов, систем обучения. 

- информационно – коммуникационные технологии –  37 учителей. 

- технология проблемно-диалогического обучения (Е.Л.Мельникова) - 2 чел 

- проектная технология –  30 учителей; 

Что новое появилось в работе методической службы ОУ в текущем 

учебном году?  

*Позитивно: рассматриваются вопросы о преемственности обучения: детский 

сад-школа. В течение 6 лет проводятся круглые столы, где обсуждаются 



проблемы школы и сада  (учителя начальных классов школы и воспитатели 

методисты детских садов № 5, № 34, № 11).  

*Учителя русского языка и литературы и учителя начальных классов 

проводят совместные заседания ШМО, решают проблемы преподавания 

русского языка в НОО  и в 5классах.  

 *Активны учителя русского языка С.Хасанова, Е.Змеева, Н.Водзяновская, 

М.Катыгина -   участники регионального этапа Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя», Диплом  2 степени, ГАУ ДПО «ИРО ПК»); 

М.А.Катыгина – призер краевого конкурса (Диплом 2 степени)  

методических и дидактических разработок с духовно-нравственным 

содержанием образования  (ГАУ ДПО «ИРО ПК»). 

* В условиях реализации    ФГОС ООО  функционировали  временные 

творческие группы педагогов «Оценивание метапредметных и предметных 

результатов в 5 классах», «Современные педагогические технологии в 

учебно-воспитательном процессе». 

11.Цель, задачи МС на следующий 2016/2017 учебный год. 

Цель: содействие повышению качества общего образования в условиях 

реализации стандартов  второго   поколения 

Задачи: 

1. Оказывать поддержку педагогам в условиях реализации стандартов 

второго поколения. 

2. Создать условия для организации и осуществления  повышения 

квалификации педагогических работников. 

3. Оказывать помощь в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников. 

4. Удовлетворять информационные, учебно-методические, психолого-

педагогические потребности педагогических работников. 

5.Создать условия  для  прохождения аттестации педагогических работников 

Основные направления деятельности: 

1. Экспертно-диагностическая и организационная  деятельность. 

2. Методическое сопровождение  реализации  государственных 

образовательных стандартов   начального общего и основного общего 

образования. 

3.Развитие профессиональной компетентности педагогов. Аттестация 

педагогических работников. 

4.Пихолого-педагогическое сопровождение. 

5.Информационно-техническое направление 

6. Обобщение опыта педагогических работников  

7.Сопровождение инновационной деятельности педагогов. 

 

 

 

Директор                                            Э.А.Комягин 

 

                                                             С.П.Хасанова 
 


