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Положение о школьном методическом объединении 

 

1. Общие положения.  

1.1.  Школьное методическое объединение (далее - ШМО) является 

основным структурным подразделением методической службы 

образовательного учреждения, осуществляющим проведение  учебно-

воспитательной, методической и внеклассной работы по  всем  учебным 

предметам.  

1.2. ШМО организуется из  учителей МБОУ Вешкаймском СОШ № 2 

всех учебных дисциплин.  

1.3. ШМО создается, реорганизуется и ликвидируется директором ОУ 

по представлению заместителя директора, курирующего методическую 

работу (заместителя директора по методической работе).  

1.4. ШМО подчиняются непосредственно заместителю директора по 

УВР.  

1.5. В своей деятельности ШМО руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, органов 

управления образования всех уровней по вопросам образования и 

воспитания учащихся, а также уставом и локальными правовыми 

актами школы, приказами и распоряжениями директора.  

2. Задачи и направления деятельности ШМО.  

2.1. ШМО,  как структурное подразделений образовательного 

учреждения,  создается для решения определенной части  задач, 

возложенных на учебное заведение. Работа ШМО нацелена на 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов, на сплочение и координацию их усилий по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных 

дисциплин,  улучшения образовательного процесса.  

Методическое объединение:  

 анализирует учебные возможности учеников, результаты 

образовательного процесса, в том числе внеучебной работы по 

предмету;  

 обеспечивает образовательный процесс необходимыми программно-

методическими комплексами;  

 планирует оказание конкретной методической помощи учителям - 

предметникам;  



 организует работу методических семинаров и других форм методической 

работы;  

 анализирует и планирует оснащение предметных кабинетов;  

 согласовывает материалы для промежуточной аттестации учащихся;  

 согласовывает (в случае необходимости) требования к содержанию и 

минимальному объему учебных курсов, результатам обученности 

учащихся;  

 проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы;  

 изучает и обобщает опыт преподавания учебных дисциплин;  

 организует внеклассную деятельность учащихся по предмету;  

 принимает решение о подготовке методических рекомендаций в помощь 

учителям;  

 организует разработку методических рекомендаций   учащихся и их 

родителей в целях усвоения соответствующих предметов и курсов, 

повышения культуры учебного труда;  

 рекомендует учителям различные формы повышения квалификации;  

 организует работу наставников с молодыми специалистами, учителями 

заочниками, имеющими перерыв в педагогической деятельности;  

 разрабатывает положения о конкурсах,  предметных неделях 

(месячниках) и организует их поведение;  

 участвует в подготовке профессиональных конкурсов учителей.  

3. Основные формы работы ШМО.  

3.1. Проведение педагогических экспериментов по проблемы методики 

обучения и воспитания учащихся и внедрение их результатов в 

образовательный процесс.  

3.2. «Круглые столы»,  «Педагогические мастерские», совещания и 

семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты 

учителей и т.п.  

3.3. Заседания ШМО по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся.  

3.4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмeтy.  

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике обучения и 

воспитания, вопросам общей педагогики и психологии.  

3.6. Изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе 

требований нормативных документов, передового педагогического 

опыта.  

3.7. Проведение предметных недель и методических дней, методических 

консультаций.  

3.8. Взаимопосещение уроков.  

4. Порядок работы ШМО.  

4.1. Возглавляет ШМО руководитель, назначаемый директором школы 

из числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами 

методического объединения.  

4.2. Работа ШМО проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год. План составляется председателем ШМО, 

рассматривается на заседании методического объедения, 



согласовывается с заместителем директора по методической работе и 

утверждается директором школы.  

4.3. Заседания ШМО проводятся не реже одного раза в четверть. О 

времени и месте проведения заседания председатель ШМО обязан 

поставить в известность заместителя директора школы по методической 

(учебно-воспитательной) работе.  

4.4. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

Рекомендации подписываются председателем ШМО.  

4.5. Контроль над деятельностью ШМО осуществляется директором 

школы, его заместителями по методической (учебно-воспитательной) 

работе в соответствии с планами методической работы школы и 

внутришкольного контроля.  

 

5. Документация  ШМО.  

- Положение о методическом объединении.  

- Банк данных об учителях ШМО: количественный и качественный 

состав (возраст, образование, специальность, преподаваемый предмет, 

общий стаж и педагогический, квалификационная категория, награды, 

звание, домашний телефон); 

- Анализ работы за прошедший учебный год; 

- Задачи ШМО на текущий учебный год;  

- Тема (проблема) методической работы, ее цель, приоритетные 

направления и задачи на новый учебный год; 

- План работы ШМО на текущий учебный год;  

- Сведения о темах самообразования учителей ШМО; 

- Перспективный план и график аттестации учителей ШМО;  

- Перспективный план и график повышения квалификации учителей 

ШМО; 

- График административных контрольных работ ; 

- График проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

предмету учителями ШМО;  

- Программы (по предмету); 

- Информация об учебных программах и их учебно-методическом 

обеспечении по предмету;  

-Рабочие программы по предмету (в том числе адаптированные 

образовательные программы); 

- План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в 

ШМО; 

- План работы с одарѐнными учащимися и учащимися «группы риска»; 

- План проведения предметной недели; 

-План работы по подготовке к итоговой аттестации (для ШМО, 

предметы которых выходят на итоговую аттестацию); 

- Результаты внутришкольного контроля (экспресс-, информационные и 

аналитические справки), диагностики; 

- Протоколы заседаний ШМО.  

6. Права школьного методического объединения.  

Методическое объединение имеет право:  



 готовить предложения и рекомендовать учителей для повышения 

квалификационной категории;  

 выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в школе;  

 ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в ШМО;  

 рекомендовать учителям различные формы повышения квалификации;  

 обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания учащихся к заместителям директора школы;  

 выдвигать от ШМО учителей для участия в конкурсах « педагогический 

дебют», «Учитель года»; на премию национальнoгo проекта 

«Образование»;  

 рекомендовать (представлять) учителей ШМО на повышение 

квалификационной категории;  

 ходатайствовать перед директором школы о поощрении  лучших 

учителей ШМО.  

 

 

 

План работы школьных методических объединений 

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться    

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья учащихся, изучаться 

тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы.  

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  начальной, основной, средней школы;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы 

методических объединений будут  проводиться  открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные недели. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы  

МО школы за  2014-2015  учебный  год, стоит  задача совершенствования 

профессиональной компетентности, обучение педагогов новым технологиям, 

создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностям. Над этой задачей 

будут работать МО школы. 

 

 

 

№ Наименование Тема самообразования 



В соответствии с методической темой школы будет  продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. 
         Для организации дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов.   

   

ФИО педагога Тема по самообразованию 
Бадяева Е.А. Формирование коммуникативных навыков письменной речи. 

Борисова В.И. Внедрение ФГОС в процесс обучения иностранным языкам на 

основе индивидуальных и возрастных особенностей учащихся»  

Лапушкина Л.Н. Компетентностный подход в обучении иностранному языку 

Маркина Н.В. Внедрение ФГОС на всех этапах обучения иностранному языку. 

Першина К.О. Формирование коммуникативной компетенции в говорение на 

уроках английского языка в начальных классах. 

п/п школьного 

методического 

объединения 

1 
Русский язык и 

литература 

Формирование духовно-нравственного и 

конкурентноспособного развития личности как 

необходимое условие получения качественного 

образования в условиях обучения филологии» 

2 
Естественно-

географический 

«Поливариантность технологии и форм учебной 

деятельности как основа качества образовательного 

процесса» 

3 
Иностранные 

языки 

«Повышение качества обучения иностранным языкам 

путѐм совершенствования условий и форм организации 

учебной и внеучебной деятельности» 

4 
Физика и 

информатика 

«Совершенствование качества образования через 

освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании и развитии учащихся» 

5 
Физическая 

культура и ОБЖ 

«Формирование нравственной и конкурентноспособной 

личности средствами физической культуры и спорта» 

6 

Художественно-

эстетический 

цикл 

« Внедрение компетентностных технологий системно-

деятельностного подхода на уроках художественно-

эстетического цикла» 

7 Математика 

«Использование современных технологий в обучении 

математики в условиях введения ФГОС для повышения 

качества образовательного и воспитательного процесса» 

8 
История, 

обществознание 

«Деятельностный подход в преподавании истории и 

обществознания как средство развития познавательной 

компетентности учащихся, формирования умений и 

навыков познавательной деятельности» 

9 
Начальные 

классы 

«Обновление содержаний и технологий обучения в 

условиях введения ФГОС» 



Панкина Н. С. Использование интерактивного комплекса на уроках 

английского языка». 

Щербаков Ю.Ю. Развитие выносливости у юных лыжников- гонщиков 13-14 лет 

Масяев А.И.  Развитие двигательных качеств у детей разного возраста 

Лѐшин А. Е.  Патриотическое воспитание школьников на современном этапе 

Дронина Г. А.  Развитие двигательных способностей у детей младшего 

школьного возраста 

Глушак В.П.  

Развитие двигательных способностей у детей младшего 

школьного возраста 

Сурнакина С. А. «Особенности формирования УУД учащихся начальной школы» 

Ледяева Р.И. «Система работы по формированию орфографических навыков у 

учащихся начальных классов» 

Агафонова Е. А. «Особенности диагностики в условиях введения ФГОС» 

Ахмерова Г.Р. «Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

Насырова А. Т. «Разноуровневое обучение младших школьников на уроках 

математики» 

Богомолова Р.М. «Организация внеурочной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС» 

Ломакина Т. В. «Использование проектной деятельности на уроках математики  

в 3 классе» 

Сараева Н. В. «Формирование личностных, регулятивных, коммуникативный 

УУД  

у учащихся 3 классов» 

Ключникова Н. В. «Использование проектной деятельности на уроках  

математики » 

Гаврилова В. И. «Использование информационно – коммуникационных 

технологий интерактивного обучения» 

Боярова Л. Н. «Графическое моделирование задач на уроках математики и 

информатики» 

Матвеева Л. Г. «Самоконтроль как средство формирования регулятивных 

универсальных действий у младших школьников на уроках 

русского языка при обучении грамотному письму» 

Панова Е.Е. «Проектная деятельность по предмету «Музыка» в рамках 

ФГОС второго поколения как одно из направлений системы и 

поддержки одаренных детей» 

Маркина Н. В. «Индивидуальный подход при обучении иностранному языку» 

Першина К.О. «Особенности преподавания английского языка в начальной 

школе в условиях перехода на стандарт второго поколения» 

Дронина Г.А. «Развитие двигательных качеств у учащихся на уроках 

физической культуры» 

Кочеткова Е. А. «Организация коррекционно – развивающей деятельности с 

учащимися, испытывающими трудности в обучении, поведении 

и общении» 

Глушак  В. П. «Индивидуальный подход при обучении иностранному языку» 

Панкина Н.С. «Использование интерактивного комплекса на уроках 

иностранного языка» 

Ежова Т. В. «Реализация эстетических задач на уроках изобразительного 

искусства» 

Шемырѐва И.В. «Применение метода проектов в условиях реализации ФГОС» 

Катанова В.М. «Способы диагностирования в условиях введения ФГОС» 

Денисенко О.И. «Оценка качества образования в условиях ФГОС» 

Кривоногова З.Н. «Применение современных технологий на уроках математики в 

условиях введения ФГОС» 

Васильева И. В. «Обучение русскому языку и литературе посредством ИКТ» 



Волкова Л. В. 

 

«Рефлексия как средство повышения мотивации обучения и 

эффективности урока» 

 

Горелышева С. А. 

 

«Развитие креативных и исследовательских способностей 

учащихся в процессе филологического образования 

(использование инновационных технологий)» 

Кузьмина Т.И. 

 

«Освоение базовых национальных ценностей в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Абрамова Е.А. «Духовно-нравственное воспитании школьников на уроках 

словесности» 

Воронцова Э. Л. «АМО как средство повышения мотивации обучения и 

эффективности урока русского языка» 

Алиакбярова Р. Р. «Формирование метапредметных компетенций на уроках 

словесности» 

Немова Л.Ю. «Экологическое образование и воспитание учащихся на уроках и 

во внеурочное время» 

Елисеева Л.И. «Исследовательская деятельность учащихся на уроках 

биологии» 

Феоктистова Н.Е. «Проектная деятельность учащихся на уроках химии и вне 

уроков» 

Пушкарѐва О.С. «Организация познавательной деятельности учащихся, привитие 

интереса к предмету» 

Зубкова Н.А. «Формирование универсальных учебных действий 

обучающихся, обеспечивающих их способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений» 

Аладина Г. В «Эффективность  использования воспитательного потенциала  

школьного  комплексно- краеведческого музея в преподавании 

истории и обществознания» 

Юсупова А. Р.

  

«Игровые технологии как  средство формирования 

коммуникативных навыков учащихся на уроках истории и 

обществознания» 

Лапушкина Т.В. «Комплексный подход в обучении обществознанию как средство 

формирования активной гражданской позиции обучающихся» 

Дырнова О.Н. «Эффективность  использования воспитательного потенциала  

школьного  комплексно- краеведческого музея в преподавании 

истории и обществознания» 

Власова Е.А. «Компетентностный подход в развитии творческих 

способностей учащихся на уроках технологии» 

Турнов И.Б. «Профессиональная ориентация школьников на уроках 

технологии» 

Жеганова Т.Ю. «Тестовый контроль знаний на уроках технологии» 

Знамцева Л.Ю. «Портрет» 

Гормакова С.В «Формирование духовно-нравственного мировоззрения на 

уроках музыки» 

Имангуллова И.Р. «Развитие творческих способностей обучающихся во 

внеурочной деятельности» 

Панов С.В. «Создание УМК по физике 7 класс» 

Катанова В.М. «Создание УМК по физике 8 класс» 

Орлова А.Ю. «Индивидуализация обучения на уроках информатики как 

развитие творческих способностей учащихся» 

 

 

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе 

собственных планов. Планы предусматривают : подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 



практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой 

и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления 

перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 

 

Анализ деятельности школьных методических объединений  

за 2014-2015 учебный год 
 

       Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения. В школе было сформировано 9 ШМО,  каждый из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей деятельности 

ШМО ориентвались ируются на организацию методической помощи учителю. 

      Методические темы предметных ШМО: 

 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, 

один раз в четверть, проводились заседания методических объединений. 

Вся работа МО учителей Физики и информатики проводилась по намеченному плану 

и была направлена на решение общешкольной проблемы. В методическом объединении 

каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными результатами 

которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений, семинарах, 

педсоветах. Темы самообразования учителей физики и информатики: Харитонов Э.А. 

«Использование  метода проектов с  применением  компьютерных технологий», Панов 

С.В.«Создание учебно-методического комплекса по физике 10- 11 класс (профильный 

№ 

п/п 

Наименование 

школьного 

методического 

объединения 

Тема самообразования 

1 
Русский язык и 

литература 

Компетентностный подход как способ достижения нового качества 

обучения русскому языку и литературе 

2 
Естественно-

географический 

Повышение качества образования за счѐт совершенствования урока 

в соответствии с современными технологиями обучения. 

3 
Иностранные 

языки 
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам. 

4 
Физика и 

информатика 

Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении,воспитании и развитии 

учащихся. 

5 
Физическая 

культура и ОБЖ 

Укрепление здоровья, повышение качества обучения и 

двигательной подготовленности обучающихся. 

6 
Художественно-

эстетический цикл 

Совершенствование качества образования через освоение 

компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии 

учащихся. 

7 Математика 
Современные технологии, применяемые на уроках математики в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения. 

8 
История, 

обществознание 

Развитие профессиональной компетентности учителя как фактора 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС и 

историко-культурного стандарта. 

9 Начальные классы 
Современные образовательные технологии как средство развития 

познавательного и личностного развития потенциала учащихся 



уровень)», Катанова В.М. «Создание учебно-методического комплекса  по физике 7класс 

(ФГОС)». Были проведены «круглые столы» по темам: 

1) Подготовка олимпиадных заданий по физике; 

2) Декада физики; 

3) разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ. 

4) применение на уроках ИКТ-технологий. 

 

 

Целью работы МО учителей истории, обществознания являлась разработка стратегии на 

реализацию новых целей и содержания школьного образования, выраженных в  историко-

культурном стандарте и ФГОС ООО. 

Для реализации данной цели решались задачи   овладения учителями  истории и 

обществознания в деятельностным подходом в  условиях   перехода  на ФГОС в 5-7классах, 

обновления  рабочих программ и календарно- тематическое планирования  на основе нового 

историко – культурного стандарта, активизации  патриотического воспитания в свете 

подготовки к 70-летию Победы СССР в  Великой Отечественной войне, повышения   

результатов сдачи ЕГЭ по истории  и обществознанию в 11-х классах, ОГЭ по истории и 

обществознанию  в 9-х классах   и др.                                                                                                                         

 Учителя МО  работали над развитием навыков самостоятельной работы, при этом, 

осуществляя индивидуальный, личностно - ориентированный подход в обучении, 

продолжена работа с одаренными детьми, комплексно решались задачи воспитания и 

развития познавательного интереса  у учащихся, развития творческого потенциала на уроках 

истории и обществознания.  Своей плодотворной работой учителя МО стремились усилить 

роль истории и обществознания в формировании духовного богатства, гармонично развитой 

личности с высокими нравственными идеалами.  

    Деятельность МО планировалась и осуществлялась на основе современных требований к 

модернизации образования, внедрения в учебный процесс новых технологий и приѐмов 

обучения. В плане работы МО учтены разнообразные формы организации деятельности МО: 

 заседания методического объединения; 

 работа учителей над методической темой; 

 взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 

 педагогические семинары и курсы; 

 подготовка учащихся к школьным олимпиадам и творческим конкурсам; 

 открытые уроки, их самоанализ; 

 самообразование учителей. 

     МО учителей истории и обществознания работало в соответствии с планом работы МО и 

общешкольным планом. Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались 

актуальные вопросы преподавания предметов, принимались конкретные решения  и меры по 

их реализации. На каждом заседании МО изучались нормативная и правовая документация 

по вопросам образования, обсуждались проблемные вопросы преподавания предметов, 

осуществлялся анализ качества знаний учеников, обмен педагогическим опытом. Особое 

внимание уделялось вопросам подготовки учащихся в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по новой форме. 

          В 2014-2015 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной 

системы. Широко использовались интерактивные доски  на уроках, продолжалось 

накопление и систематизация   дидактического и раздаточного материалов. Создано 

огромное количество печатного материала по предметам в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ, создано большое количество презентаций к урокам. В 

2015-2016 учебном году необходимо продолжить активную работу по совершенствованию 

учебно-методической базы кабинетов. Опыт и разработки учителей нашли отражение в 

темах самообразования. Каждый учитель в течение учебного года работал над 

индивидуальной методической темой. Юсупова А.Р. проводила  активную работу по теме 

«Игровые технологии как  средство формирования коммуникатиных навыков учащихся на 

уроках истории и обществознания».  Аладина Г.В. осуществляла работу над темой 

«Эффективность  использования воспитательного потенциала  школьного  комплексно- 

краеведческого музея в преподавании истории и обществознания ». Учителя активно 

делилась опытом своей работы на заседаниях ШМО. Зубкова  Н.А. разрабатывала тему 

«Формирование универсальных учебных действий обучающихся, обеспечивающих их 



способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений».  Темы для 

самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают 

всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, 

видятся новые подходы к образовательной деятельности.  

     Учителями ШМО велась  методическая работа, которая позволила им проводить уроки 

разных типов: уроки изучения нового материала, уроки-лекции, контроля знаний и умений, 

обобщения материала, уроки исследования,  практические занятия, комбинированные уроки, 

уроки с использованием компьютерных технологий. Активно внедрялись в практику 

нетрадиционные уроки, которые позволяли выдвигать на первый план личность ученика, 

использовать  импровизации, игровые виды деятельности, разные формы общения учителя с 

учеником, ученика с группой учащихся, с классом, что и стимулировало познавательную 

деятельность учащихся.  

      Внеклассная  работа МО осуществлялась в течение учебного по различным 

направлениям. Активное участие учителя МО и учащиеся принимали в творческих 

конкурсах и конференциях: 

 
ФИ учащегося Класс Мероприятие Уровень Место 

(участие) 

Учитель 

Команда 9-х 

классов 

9 Б 

9 а 

  

 «Во всех науках 

мы сильны » 

Муниципальный 

Региональный 

Победители 

Участники  

Зубкова Н.А.  

Команда 10Б 

класа 

10Б Правовая игра 

среди полицейских 

классов 

УВД и УГПУ  Победители Зубкова Н.А. 

Власова Ирина 

Орлова Анна 

10Б 

 

Краеведческая 

конференция «Шаг 

в будущее»  

Муниципальный I место Аладина Г.В.  

Иванова 

Ирина  

Баранова 

Настя 

10 А Краеведческая 

конференция «Шаг 

в будущее»  

Муниципальный Ӏ Ӏ I место Зубкова Н.А. 

 

Захаров 

Евгений 

10Б 

 

Краеведческая 

конференция «Шаг 

в будущее»  

Муниципальный I место Юсупова 

А.Р.  

Иванова 

Ирина  

10 А Научно-

практическая 

конференция «Я-

исследователь « 

Межшкольная участница Зубкова Н.А. 

 

 

-  Учителя ШМО  ведут целенаправленную работу с одаренными детьми, которые 

принимают участие в предметных олимпиадах различного уровня: 

 36 уч-ся принимало участие в школьном этапе по обществознанию, 6 уч-ся вышли на 

муниципальный уровень, где стали призерами 2 человека Кононенко Анастасия, 

Овсянникова В.   

 18 уч-ся принимали участие в олимпиаде по истории, 5 вышли на муниципальный 

этап, где стали призерами 2- Гусев Иван 9 б  и Халилюлов Тимур 7 б   

 3 уч-ся принимали участие в школьном этапе по праву, 1 чел. стали участниками 

муниципального этапа, где Елистратова Алена стала призером. 

  4 учащихся приняли участие в открытой дистанционной  интеллектуальной 

олимпиаде «Наше наследие»  «Великая отечественная война: города-герои».   

 Диплом 1 степени – Халилюлов Тимур (7б) 

Диплом 2степени  

Виноградова Т. (10а) 

Савельева Д. 9Б 

Овсянникова В. 9А 

Ишмуратова К.7Б 

Балановская А.6В. 

Чернов М. 6В 

Диплом 3степени  

Логинов Влад 11а 

Королев А. 11А 



Гусев И. 9Б 

Виноградов М. 9 Б 

Матвеев А-7Б 

Сидоров Е. 7Б  

Садыкова А.7В 

Захарова А. 6Б 



 

     - Одним из главных направлений внеклассной деятельности была подготовка  и проведение 

внеклассных мероприятий, памятным историческим датам: начало Первой мировой войны, Дню 

Конституции, 71-летию освобождения Ленинграда, годовщине принятия  Крыма в состав РФ, 72-

летию  окончания Сталинградской битвы,  70 –летию  Победы в Великой отечественной войне и др.  

 

Деятельность МО учителей иностранных языков была соотнесена с проблемой школы. Учителя 

работали над темами самообразования: Лапушкина Л.Н. : «Формирование навыков коммуникативной 

компетенции на уроках английского языка» Бадяева Е.А.»Коммуникативно – ориентированное 

обучение в процессии изучение английского языка». Панкина Н.С. Использование интерактивного 

комплекса на уроках английского языка». Борисова В. «Внедрение ФГОС в процесс обучения 

иностранным языкам на основе индивидуальных и возрастных особенностях учащихся». 

Учителя иностранных языков  изучали теорию по методической теме, отчитывались по темам 

самообразования, выступая с докладами на заседаниях ШМО. Работа над темой также осуществлялась 

учителями через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одаренными учащимися, через повышение мотивации к обучению у  

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Улучшилась работа по применению новых технологий на уроках. ( проектная деятельность, 

компьютерные технологии).  

        Формы методической работы: 

1) заседания ШМО  

2) работа учителей над темами самообразования 

3) открытые уроки и их анализ 

4) взаимопосещения и анализ уроков 

5) проведение предметной недели иностранного языка 

6) индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

учеба учителей на курсах повышения квалификации, участие в семинарах РМО 

В учебном году было проведено 7 заседаний ШМО, в повестку дня которых включались следующие 

вопросы:  работа с образовательными стандартами, отчеты учителей по темам самообразования, обмен 

опытом, состояние преподавания иностранного языка, о итоговой аттестации в 11 и 9 классах., работа в 

5 классах по новым стандартам (ФГОС). 

Был организован и поведѐн школьный тур олимпиады по иностранным языкам, победитель школьного 

тура по английскому языку (учитель Лапушкина Л.Н.) Овсянникова Вика принимала участие в 

муниципальном туре олимпиады по иностранным языкам и заняла 3 место. Гусева Анастасия 

(немецкий язык) учитель Борисова В.И. 

     В рамках предметной недели была организована выставка  стенных газет на английском, 

французском и немецком языках .В 5-9 классах проведена  викторина. Подготовили еѐ все  учителя 

.Был подведѐн итог недели иностранных языков через отчѐтный концерт  «Час Театра» перед 

коллегами района. Учащиеся Лапушкиной Л.Н. и Бадяевой Е.А. принимали участие во Всероссйском 

конкурсе по английскому языку «Смарт»  (Савельева Дарья 8 место и Балдова Юлия 9 место).Во время 

осенних и зимних каникул работала языковая школа, где учащиеся углубляли свои знания по 

иностранным языкам. Борисова В.И. отчиталась по работе языковой школе в форме презентации перед 

коллегами района. 

      

 Деятельность  методического объединения учителей начальных классов в 2014-2015 строилась  в 

соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы «Современные образовательные технологии как средство развития познавательного и 

личностного развития потенциала учащихся». В качестве основных задач методической работы 

были выдвинуты следующие: 

1. педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности обучения через 

интеграцию инновационного и образовательного процессов. 

2. Продолжение работы по внедрению ФГОС  НОО. 

3. Продолжение работы по совершенствованию образования, внедрению педагогических 

технологий (ИКТ, технология деятельностного метода обучения). 

4. Продолжение поиска оптимальных, здоровьесберегающих форм организации учебного 

процесса в начальных классах. 

5. Продолжение  работы по реализации преемственности между ДОУ и начальной  школой, а 

также между начальной и основной ступенями образования. 



6. Совершенствование формы работы с одарѐнными детьми. 

7. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся. 

 

     В течение 2014-2015 учебного года решались методические  вопросы через организацию 

целенаправленной, систематической работы по повышению педагогического мастерства: 

 прохождение плановой курсовой переподготовки в УИПК ПРО; 

 участие  в заседаниях школьных и районных методических объединений; 

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта лучших учителей школы. 

     Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов является участие в заседаниях школьного методического объединения. В течение 2014-

2015 учебного года было организовано и проведено 5 заседаний по следующим темам: 

1.Анализ работы МО за 2013- 2014 учебный год. Планирование и организация методической 

работы учителей начальных классов на 2014-2015 учебный год. 

2.« Организация учебного процесса по формированию предметных и метапредметных УУД у 

учащихся» 

3.«Согласованность планируемых результатов и использованных средств  педагогических  

технологий  для успешного обучения и воспитания детей». 

4.«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО».  

5.«Итоги деятельности по внедрению ФГОС второго поколения в 2014-2015 учебном году. 

Завершение учебного года. Подведение промежуточной аттестации». 

 

    С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока в 

начальной школе, изучения опыта коллег в начальной школе было организовано взаимопосещение 

уроков. Открытые уроки показали учителя:  Агафонова Е.А., Боярова Л.Н.,  Сурнакина С.А., 

КлючниковаН.В., Гаврилова В.И., Матвеева Л.Г. Ученица 4 «В» класса  Стожарова Анастасия 

(учитель Матвеева Л.Г) заняла 1 место в зональном этапе и 2 место в областном туре в конкурсе 

научно- исследовательских проектов « Малая академия». В районной научно-практической 

конференции « Я- исследователь» заняли 1 место. Это способствовало повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение современных 

образовательных задач, что, в конечном счете, направлено на повышение качества 

образовательного процесса в современной школе. 

Основной задачей методической работы следует считать обеспечение психолого-педагогической 

подготовки учителя, овладение им различными методиками диагностики психического развития 

ребенка и уровня овладения им знаниями. 

 

 

Работа МО учителей русского языка и литературы в 2014-2015 учебном году была направлена на 

выполнение поставленных задач 

- изучение содержания Федерального государственного стандарта общего образования второго 

поколения в 7-х классах; 

- построение уроков литературы как целостной системы «Тема России в русской литературе»; 

- организация контроля с целью подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ 

- реализация компетентностного подхода в преподавании русского язхыка и литературы, 

организация исследовательской деятельности учащихся в образовательном процессе; 

- реализация деятельностного подхода в преподавании русского языка и литературы; 

-осуществление единых требований к устной и письменной речи учащихся с целью формирования 

грамотности и культуры речи; 

- активное внедрение информационно – коммуникационных технологий с целью повышения 

качества знаний учащихся; 

 - использование разнообразных форм организации учебного процесса для развития творческих 

способностей учащихся; 

- работа с одарѐнными детьми; 



 

Темы самообразования учителей русского языка и литературы: Васильева И.В. «ИКТ  на уроках 

русского языка и литературы», Волкова Л.В. «Личностно ориентированное обучение на уроках 

русского языка и литературы», Горелышева С.А. «Развитие креативных и исследовательских 

способностей учащихся в процессе филологического образования», Кузьмина Т.И. «Формирование 

духовности учащихся  в процессе изучения русского языка и литературы», Воронцова Э.Л. 

«Использование современных педагогических технологий на уроках литературы», Платонова Е.А., 

Алиакбярова Р.Р. «Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся в процессе 

преподавания филологии в условиях перехода к ФГОС второго поколения». 

 
1. ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Семинары, вебинары, конференции, круглые столы. 

 

Горелышева С.А. 
1. Всероссийский вебинар по теме: «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку средствами учебника М.М. 

Разумовской», 2015. - 2 часа (Сертификат). 

2. Всероссийский вебинар по теме: «Готовимся к ОГЭ по русскому языку с пособиями издательства 

«Просвещение», 2015. – 2 часа (Сертификат). 

3. Всероссийский вебинар по теме: «Развитие письменной речи на уроках русского языка и литературы с 

пособиями издательства «Просвещение», 2015 – 2 часа (Сертификат). 

4. Всероссийский вебинар по теме: «Формирование познавательных универсальных учебных действий через 

использование современных образовательных технологий», 2015 – 2 часа (Сертификат). 

5.  Дистанционный семинар-тренинг «Проектно-исследовательская деятельность и ее роль в развитии 

одаренности школьников» - 36 часов, «Открытый класс», НФПК – 2015. 

Обобщение опыта работы Горелышевой С.А.  
Наличие собственной методической системы учителя, апробированной в профессиональном сообществе 

 

1. Всероссийский мастер-класс «Разработка урока на основе технологии 

проектирования индивидуального образовательного маршрута обучающегося в контексте ФГОС» 

(Сертификат № В95-25/2014-ВУ). 
2. Региональная акция «Открытый урок русского языка», посвященной Е.И. Никитиной (Благодарственное 

письмо). 

3. Выступление на РМО по теме   «Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса. 

Инновационные формы обучения».  Победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель России-2014 

(ПНПО)»,   (Протокол № 1 РМО от 26.08.14) 

4. Педсовет в марте: «Дистанционное обучение школьников как средство обеспечения доступного 

качественного образования» 

5. Межрайонный практико-ориентированный семинар по введению ФГОС основного общего образования 

(Сертификат) 

 

 

Алиакбярова Р.Р. 

1. Межрегиональный фестиваль «Возродим Русь святую!», конкурс «10 заповедей-основа жизни», 

методическая разработка урока – 3 место (декабрь, 2014) 

2. Межрегиональный фестиваль «Возродим Русь святую!», методическая разработка урока – 1 место 

(январь, 2015) 

 

Васильева И.В. 
1. Выступление на Августовском РМО учителей русского языка и литературы по теме  «Дистанционное обучение как 

одна из форм реализации ФГОС общего образования» 

2.  Районный  практический семинар   «Использование электронных образовательных ресурсов и 

интерактивной доски в образовательном процессе». 

Мастер-класс по теме «Проектирование современного урока русского языка с применением интерактивных 

средств обучения» 

3. Выступление на Педагогическом Совете от 26.03.2015 по теме «Дистанционное обучение школьников как 

средство обеспечения качественного образования» 

Профессиональные конкурсы. 
 

Горелышева С.А. 

 

1. Статья на тему «Духовно-нравственное воспитание: итоги и перспективы» 



Нравственная проблема: нужно ли сегодня учить дружбе народов? – 3 место на межрегиональном 10 

Рождественском фестивале «Возродим Русь святую» в номинации «Лучшая статья». 

2. Международный фестиваль работников образования «Я – педагог Профи». Я представила 

социальный педагогический проект «Юношеское издание: школьная электронная газета/ "Школьный 

бутерброд"» и стала Победителем (1 место) фестиваля в данной номинации. 

 

Научное общество «Эврика».  

Являюсь  его руководителем и духовным наставником. По нынешнее время в школе открыты и дают 

высокие результаты  секции гуманитарного направления: «Юные журналисты», Творческая 

лаборатория (опытно-экспериментальная) «Проба пера» 

 

Абрамова Е.А. - Участник конкурса «Педагогическая Филармония». 

 

Алиакбярова Р.Р.  

  1. Всероссийский конкурс сочинений «Какой я хочу видеть библиотеку?» 

2. Межрегиональный фестиваль «Возродим Русь святую!», конкурс «10 заповедей - основа жизни», 

методическая разработка урока – 3 место (декабрь, 2014) 

3.Межрегиональный фестиваль «Возродим Русь святую!», методическая разработка урока – 1 место 

(январь, 2015) 

3. Районный конкурс классных руководителей «Самый классный классный» 

4. Районный конкурс «Педагогическая филармония», номинация «Художественное слово» («Жди 

меня», К.М.Симонов) – 2 место 

5. Второй открытый профессиональный конкурс педагогов «ИКТ на службе ФГОС», 

разработка урока ОРКСЭ – 1 место 

6. Региональный этап всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», конспект урока 

ОРКСЭ, номинация «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» - 2 место 

 

Васильева И.В. 
Участие в областном конкурсе методических разработок «Моя малая Родина» в номинации "Среди лугов, 

охваченных холмами, лежит кусочек родины моей". 

Разработка занятия по краеведению в 6 классе  «Топонимы – язык родной земли» (Диплом лауреата) 

 
Скиртач Н.А.  

Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к  знаниям».  Номинация «Внеклассное 

мероприятие». Представлена методическая разработка внеклассного мероприятия «Великая река 

России».Присуждено I место. 

 2. Общероссийский проект дистанционных конкурсов  методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий для педагогов и обучающихся «Педагогическое мастерство». Представлен материал  урока 

развития речи «Милее края нет». Присуждено III место. 

3.X Межрегиональный Рождественский фестиваль «Возродим  Русь  Святую!». Номинация  «Лучшая 

авторская программа по духовно-нравственному воспитанию».  Представлена программа «К родным 

истокам». Присуждено III место. 

4. Всероссийский   конкурс методических разработок, посвящѐнный 70-летию Победы. Представлен 

материал внеклассного мероприятия «Города-герои» 

 (Итоги после 15 июня) 

5. Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Номинация:  «Лучшая 

инновационная разработка года». Представлена  методическая разработка «Живые родники традиций». 

Присуждено III место. 

6.Участие во Всероссийском педагогическом конкурсе, посвящѐнном Дню русского языка «Великое русское 

слово». Представлена разработка внеклассного мероприятия по творчеству А.С. Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки!»  

 

 

Кузьмина Т.И. 

Межрегиональный конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию «Моя 

Родина – Россия», 1 место 

Межрегиональный конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию «Моя 

Родина – Россия», 1 место 

 



2. Печатные труды в различных изданиях: 

 

Горелышева С.А. 
Учебно-методические пособия: 

 

1. Учебно-методическое пособие «Юношеское печатное издание: школьная газета» опубликовано не 

только в печати, но и в электронных СМИ по адресу Профессионального сообщества педагогов 

«Методисты.ру»: [Электронный ресурс]. URL http://metodisty.ru/m/files/view/uchebno-

metodicheskoe_posobie_-junosheskoe_pechatnoe_izdanie-_shkolnaya_gazeta  

2.  

Учебно-методическое пособие «Юношеское печатное издание: школьная газета»: Томский 

государственный педагогический университет: Педагогическая планета: [Электронный ресурс]. 

URL http://planeta.tspu.ru/?flag=1&id1=989&id2=2&id3=217&ur=810&ur1=1221&ur2=1497  

2. Статья на тему «Духовно-нравственное воспитание: итоги и перспективы» 

Нравственная проблема: нужно ли сегодня учить дружбе народов? – 3 место (Сборник, Арское)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Авторские программы. 

1. Авторская программа «Школа юного журналиста. Форма: Социальный проект «Создаем газету 

"Школьный бутерброд"» // Социальная сеть работников образования: [Электронный ресурс]. URL: 

http:// nsportal.ru/ konkurs (Свидетельство) 

 

2. Авторская программа «Школа юного журналиста. Форма: Социальный проект «Наша гражданская 

ответственность»: [Электронный ресурс]. URL:http:// planeta.tspu.ru 
 

3. Модульная авторская программа для учащихся 5-7 классов по внеурочной деятельности «Основы 

проектной деятельности», 2013-2015 г. 
 

4. Авторская программа дистанционного курса «Малая академия: подготовка к ОГЭ/ЕГЭ», 2015. 

 

 

Алиакбярова Р.Р. 
I. 1. Факультет мультимедиа технологий образовательного портала "Мой университет"/ 

http://moi-mummi.ru – разработка интегрированного урока ОРКСЭ и музыки, Алиакбярова Р.Р. и Панова Е.Е. 

 

Васильева И.В. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные, Internet-технологии и 

дистанционное обучение» (ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный университет») Статья по 

теме «Дистанционное обучение как форма организации образовательного процесса». 

 

Кузьмина Т.И. 

Статья «Философия жизни. В чѐм суть?» (размышления о творчестве Н.В. Нарышкина), 

опубликована в газете «Вешкаймские вести». 

 

4. Внеклассная  работа по предмету. 

 

Горелышева С.А. 

Представление НОШ «Юный журналист» на районной научно-практической конференции – 

апрель  2015 года на научно-практической конференции учащихся на ТВОРЧЕСКОМ 

ОТЧЕТЕ ШКОЛЫ. 
Международный читательский марафон «Читайте ради жизни» (по повести «Матерь человеческая» В. 

Закруткина) в 9 А классе. 

 

1. Методическая (школьная) неделя русского языка и литературы (20-24.01.15.) 

Класс Мероприятие  

5-11 

 

1. Конкурс предметных газет 

2. Конкурс рисунков 

8В Краеведческий калейдоскоп «Литературный Симбирск» 

9А КВН по русскому языку «А ты готов к ОГЭ?» 

«И пытались постичь мы, не знавшие войн…» (урок-диалог по рассказу М. 

http://metodisty.ru/m/files/view/uchebno-metodicheskoe_posobie_-junosheskoe_pechatnoe_izdanie-_shkolnaya_gazeta
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Шолохова «Судьба человека») 

10А Брейн-ринг «Умники и умницы» (по русскому языку и литературе) 

 

Школьный конкурс чтецов «Наше наследие», посвященный 70-летию Великой Победы. 

Конкурс газет, посвящѐнных литературному краеведению – Перунова О., 2 место, Посадскова О. – 

2 место 

Встреча с Татьяной Эйхман в районной библиотеке -  10 А класс. 

 

Участие в областной акции «Открытый урок русского языка» памяти Е.И. Никитиной.  Открытый 

урок «Подготовка к сжатому изложению: часть С1» в 9 А классе. 

 

 

Абрамова Е.А. 

1.Всероссийский Урок памяти М.Ю. Лермонтова (к 200-летнему юбилею писателя) 

2. Урок-путешествие «70-летие победы в ВОВ» 

1. Методическая (школьная) неделя русского языка и литературы  

1. «Путешествие по родным местам»  по литературе в 5В классе. 

2. Урок-воспоминание по литературе на тему «Нам дороги эти позабыть нельзя» 6 Б класс. 

 

Алиакбярова Р.Р. 

1. Открытый урок русского языка в 7В классе по теме «Подготовка к написанию изложения 

(К.Г.Паустовский, «Обыкновенная земля») в рамках акции, посвящѐнной памяти Е.И.Никитиной 

 

2. Методическая (школьная) неделя русского языка и литературы  

 Заочная экскурсия по литературным местам Симбирско-Ульяновского края «Край – Отчизна 

поэтов!» - 5Б класс 

 Литературно-музыкальная композиция «И помнит мир спасѐнный…», посвящѐнная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне – 7В класс 

5. Линейка «Дети-узники концлагерей» - 7В класс 

6. Встреча с Татьяной Эйхман в районной библиотеке 

7. Литературный вечер, посвящѐнный 200-летию М.Ю.Лермонтова (в районной библиотеке) – 7В 

класс 

8. Литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная 200-летию М.Ю.Лермонтова, - 7В класс 

2. Творческий отчет школы. 

    1. Инсценирование главы «Гармонь» из поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тѐркин» - 7В класс 

 

Васильева И.В. 
Участие в неделе Русского языка и литературы:  

- 6А класс – урок по литературному краеведению «Сказка ложь – да в ней намек…»(по народной сказке 

симбирского края «Два купца»);  

- 9В класс – урок литературного краеведения «Топонимы – язык родной земли»; 

- 10Б класс - Литературная конференция «литературные места нашего края»; 

Участие в областной акции «Открытый урок русского языка» памяти Е.И. Никитиной.  Открытый урок 

«Описание предмета: дымковская декоративная игрушка» - урок развития речи в 6 классе. 

 

Скиртач Н.А. 

Участие в областной акции памяти Е.И. Никитиной «Открытый урок русского языка». Открытый урок 

развития речи в 8 классе «От слова к тексту и образу». (Февраль 2015) 

1. Открытое внеклассное мероприятие на День школьника «Час занимательной грамматики» для 5 -

8 классов. (Октябрь 2014)  

2. Открытый урок русского языка в 8 классе «Комплексный анализ текста. Подготовка  к ОГЭ». 

(Ноябрь 2014) 

3. Открытое внеклассное мероприятие в 5-8 классах, посвящѐнное  Международному Дню родного 

языка «Путешествие по стране  Лингвистика». 

4. Участие в районном фестивале детского творчества, посвящѐнном 70-летию Победы «Народы 

издревле родные». Защита программы «Вклад Белоруссии в великую Победу». 

 

Кузьмина Т.И. 

 

1.Рождественский духовный концерт 



2.Духовный концерт «Во славу Бога и России», посвящѐнный Дню народного единства и празднику 

Казанской иконы Богоматери 

3.Пасхальный духовный концерт 

4. Творческий отчет школы. Подготовка литературно-музыкальной композиции «Чтобы поняли… Чтобы 

помнили…» 

5.Подготовка и проведение молодѐжного межрайонного Пасхального молодѐжного бала 

6.Участие в Акции памяти Е.И. Никитиной. Урок  развития речи в 7 кл. Подготовка к сжатому изложению 

текста. 

7.«Философия жизни. В чѐм суть?» (размышления о творчестве Н.В. Нарышкина). Выступление на творческой 

встрече с Н. Нарышкиным в Национальной библиотеке Чувашской республики в г. Чебоксары 

 
 

5.Экспертные группы и комиссии 

 

Горелышева С.А. 
1. Ежегодно работает в составе предметной экспертной комиссии по проведению муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады учащихся по литературе. 

2. Работала в составе членов общественной экспертизы Всероссийской акции «Тотальный диктант 

– 2015» в Ульяновской области (Сертификат).  

 

Васильева И.В., Воронцова Э.Л., Кузьмина Т.И., Абрамова Е.А. 
Работали в составе членов общественной экспертизы Всероссийской акции «Тотальный диктант – 2015» в 

Ульяновской области (Сертификат). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 
Горелышева С.А. 

 

ФИО – ЗАНЯТОЕ МЕСТО Название олимпиады, конкурса, 

конференции по русскому языку 

и литературе 

Уровень 

Шемарина Н. –2 м , Виноградова Т. – 1м, 

Жеганова В. – 2м, Савельева Д. – 1м, 

Овсянникова В. – 2м, Алешина К. – 1м, 

Каспицков А. – 2м; Ладаев П. – 2м 

 

Олимпиада по русскому языку:  

 
ШКОЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 

Шемарина Н. – 2м, Виноградова Т. – 1м, 

Баранова Н. -  3м, Овсянникова В. – 1 м, 

Алешина К. – 2м, 

Олимпиада по литературе:  

 

Перунова Ольга, 10 А  - 2 место 

Посадскова Ольга, 8 В – 2 место 

Школьный конкурс предметных 

газет 

 

Петрова А., 9 а – 1 м., Смолянникова В., 

9 а – 1 м., Аксенова А., 8 в – 1 м. 

Конкурс чтецов стихотворений о 

ВОВ, газет о ВОВ 

 

 

Денисов Д. – 1м., Савельева Д. – 1 м.., 

Стожарова Е. – 2 м., Перунова О. – 1, 2м. 

Конкурс творческих работ 

«Наше наследие», проводимый 

школьной газетой:  

 

Виноградова Т. – 1 м,  

Шемарина Н. – 2 м. 

Олимпиада по русскому языку: РАЙОННЫЙ 

УРОВЕНЬ 

 Овсянникова В. – 1 м.,  

Шемарина Н. – 3 м. 

Олимпиада по литературе: 

Жеганова В., Широков И., Аршинова В. – 

Благодарность администрации Мо 

«Вешкаймский район» 

Районный конкурс сочинений 

по профориентации «Моя 

будущая профессия» 

 

Посадскова О. – 1м,  

Каспицков А. – 2 м,  

Ивашечкина М. – 3м. 

Районный конкурс сочинений 

«Взгляд из 21 века»: 

 

 Овсянникова В., Савельева Д. Региональный конкурс 

сочинений (проект Губернатора) 
РЕГИОНАЛЬН

ЫЙ УРОВЕНЬ 



«Чем я могу быть полезен 

государству» 

Шемарина Н. – 3 м.   X  Межрегиональный 

Рождественский фестиваль 

«ВОЗРОДИМ РУСЬ СВЯТУЮ!» 

Номинация «Лучшее 

стихотворение» 

Перунова О., Овсянникова В.,Савельева 

Д., Панов С., Денисов Д., Широков 

И.(работы учащихся включены в 

региональную Книгу памяти «Матери 

России» 

Проект «Матери России». 

Региональная акция «Книга 

памяти» 

 

 

Савельева Д. – 3 место, Диплом Региональный уровень 

всероссийского конкурса 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» -  

  

 

Широков Иван – Диплом Министерства 

образования и науки, Лауреат.  

 

11 региональный конкурс 

начинающих журналистов 

Ульяновской области "Новый 

взгляд" в МИЦ "Юность" 

 

Журналисты газеты "Школьный 

бутерброд" (Перунова О., Савельева Д., 

Денисов Д., Широков И., Овсянникова В. 

и другие) принимают активное участие в 

данном проекте.  

Всероссийское общественное 

движение "Матери России" 

приступило к реализации 

проекта "Подвиг матери", 

приуроченного к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне.   

 

Виноградова Т.  – 2 место 

Жеганова В. , Захарова Н. – 3 место 

 Панов С. – 1 место 

 Плохова В., Перунова О. , Савельева 

Д. , 

Шемарина Н. – ГРАН-ПРИ конкурса 

Открытый региональный 

молодежный литературный 

конкурс «Друзья по 

вдохновенью» (Правительство 

Ульяновской области) 

 

 

  

МЕЖРЕГИОН

АЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

Шемарина Н. – 3 место. 

 

VI Межрегиональные «Арские 

чтения». Творческий конкурс «10 

заповедей – основа жизни» 

Номинация «Лучшее 

стихотворение»: 

Шемарина Н. – 3 место Межрегиональный конкурс 

творческих работ «Пасха радость 

нам несет» 

 

Овсянникова В. – 1 м., Широков И. – 1 м., 

Савельева Д. – 1 м., Перунова О. – 1 м., 

Алешина К. – 1 м., Каспицков А. – 1 м, 

Ладаев П. – 1 место 

 

Открытая всероссийская 

творческая олимпиада 

школьных СМИ «Наше 

наследие» 

ВСЕРОССИЙС

КИЙ 

УРОВЕНЬ 

Рус.яз: Овсянникова В. – 1м, Широков И. 

– 1м., Алешина К. – 1м, Савельева Д. – 

1м, Комаров Н. – 1м, Куликова О. – 1м, 

Поляков В. – 2м, Мохова Н. – 2м, 

Портнова Н. – 2м, Ревунова С. – 2м, 

Петрова А. – 2м, Кривохижина К. – 2м  

 

Литература: Савельева Д. – 3м, 

Овсянникова В. – 2м, Аксенова А. – 2м, 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку и литературе 

«Инфоурок» 

 



Широков И. – 2м, Куликова О. – 1м. 

Шемарина Н. – 1 место, Широков В. – 1 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Я личность»  

Перунова О. – 1 место, Савельева Д. – 1 

место, Панов С. – 3 место, Жеганова В. – 

1 место, Захарова А. – 1 место. 

1. Всероссийский творческий конкурс 

«Праздник Великой Победы» 

 

Скиртач Н.А. 

 

№ Название конкурса 

 

Итоги Участники 

1 Областной конкурс  эссе «Мой край 

 родной»  

2 место  Лапушкина Елена 

2 Районная краеведческая 

 конференция  «Ульяновская  область 

  — край родной» 

Номинация   «Земляки» 

1 место Былинина Виктория 

3 Межрайонный конкурс 

 творческих работ учащихся «Светлый 

 Ангел Рождества».  

 Номинация «Стихотворение»  

1 место  

3 место  

Былинина Виктория 

Минеева Елена  

4 II Открытый конкурс  

для педагогов, детей 

 и родителей 

 «Семейный котѐл». 

Тема «Великая Победа».     «Эссе»  

3 место Лапушкин Андрей 

5 Районный этап конкурса «Симбирский 

Олимп»  

2 место  («Юные 

прозаики») 

3 место («Юные 

прозаики») 

3 место («Юные 

поэты») 

Былинина Виктория 

 

Минеева Елена 

Реброва Екатерина 

6 Областной этап конкурса 

«Симбирский Олимп» 

1 место («Юные 

прозаики») 

2 место  

2 место 

Былинина Виктория 

 

Лапушкина Елена 

Реброва Екатерина 

7 Всероссийский конкурс творческих 

работ  

«Когда была война» (сочинение) 

1 место  Былинина Виктория 

8 Районная конференция  

«Я - исследователь» 

3 место Былинина Виктория  

9 10 Межрегиональный молодѐжный 

конкурс «Друзья по вдохновению» 

2 место  

3 место 

Былинина Виктория 

 

Реброва Екатерина 

 

 

Кузьмина Т.И. 

 

Фамилия, имя 

уч-ся 

 

Класс Вид деятельности Результат 

Ишмуратова 

Ксения, 

Капранова 

7Б Районная научно-практическая 

конференция «Я – исследователь». 

Проект «Духовная песня и еѐ роль в 

Диплом 1 степени 



Анна, 

Немова 

Анастасия 

жизни человека». 

Ишмуратова 

Ксения 

7 Б Конкурс чтецов «Живая классика» 

(2015) 

 

Школа – 1 место 

Район – 1 место 

Сырова 

Анастасия 

7Б ΥΙΙΙ Областной творческий Фестиваль 

библиотечных театров «К чтению – 

через игру», посвящѐнный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

Районная олимпиада по русскому 

языку 

Победитель в 

номинации «За 

создание верной 

атмосферы военно-

патриотической 

тематики». 

 

Диплом, 2 место 

 Калишкин 

Евгений 

 

Селифанова 

Ксения 

 

 Барышников 

Марсель 

7Б 

 

7Б 

 

 

7Б 

Районный конкурс «Светлый ангел 

Рождества». Номинация 

«Литературное произведение». 

2 место 

 

2 место 

 

3 место 

 

Васильева И.В. 

 

Класс, Ф.И. 

ученика 

Название конкурса Муници-

пальный 

уровень 

Региона-

льный 

уровень 

Всерос-

сийский 

уровень 

 

10Б класс  

Захаров Евгений 

Межшкольная научно -практической 

конференция учащихся «Я - 

исследователь» 

 

1 место   

10Б класс 

Игохина А. 

Красников А. 

Власова Ирина 

Братчинина А. 

Конкурс сочинений среди учащихся 

полицейских классов Ульяновской 

области «Я б в полицию пошел…» 

 Красников 

Алексей 

Диплом 3 

степени 

 

10Б класс 

Захаров Евгений 

  ІІ-й открытом конкурс для педагогов, 

детей и родителей  

«СЕМЕЙНЫЙ КОТЁЛ» 

Тема конкурса «Великая Победа» 

 

  Результатов 

пока нет 

 

Алиакбярова Р.Р. 

 

ФИО Класс Название олимпиады, конкурса, 

конференции по русскому языку и 

литературе 

Место 

Мишанин В. 7В Районная краеведческая 

конференция «Ульяновская область - 

край родной» 

Областная краеведческая 

конференция «Ульяновская область - 

край родной» 

1 место 

 

 

 

11 место 

Чернавин А. 7В Районный конкурс эссе «Взгляд из 21 

века», посвящѐнный Д.С.Лихачѐву 

3 место 

 5Б Районный конкурс «Светлый ангел  



 

Вединеев Кир. 

 

Нуждова Ек. 

 

Гуськов А. 

Гуськов С. 

Саиткин П. 

Никонорова А. 

Волкова Ек. 

Захватова И. 

Квинт Д. 

Петрушкин В. 

Хамдеева С. 

Рождества» 

Стихотворение 

 

Сочинение-рассказ 

 

 

3 место 

 

3 место 

 

Сладкие призы, 

календарики 

 

 

 

 

 

Иванова Анна 

Мишанин Влад. 

Кисляков Ал. 

 

Волкова Ек. 

Иванова Анна 

 

 

 

 

 

5Б 

7В 

7В 

 

5Б 

5Б 

Районный конкурс самодеятельного 

творчества «Симбирский Олимп», 

литературное творчество, номинация 

«Юные прозаики» 

 

 

 

номинация  

«Юные поэты» 

 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

2 место 

3место 

 

 

 

Хамдеева Светлана 

 

 

Голикова Екатерина 

 

 

 

5Б 

 

 

 

5Б 

4 Межрегиональные Арские чтения 

«Возродим Русь святую!»,  

Сочинение «Что я сделал полезного, 

доброго летом» 

 

Стихотворение «Моя Родина» 

 

 

 

 

3 место 

 

 

Грамота за участие 

Квинт Д. 5Б «Экофото – 2015» 3 место 

Стожарова Е. 

Павлова Т. 

Денисов Д. 

Аксенова А. 

Мѐдова К. 

8В 

8В 

8В 

8В 

8В 

Первый региональный молодежный 

фестиваль-конкурс журналистского 

мастерства «Ульяновск – территория 

надежды и успеха» 

Дипломы за участие 

 

 

 

 

Иванова Анна 

 

Кузьмина Анастасия 

 

Алиакбярова Р.Р. 

 

 

 

 

 

5Б 

 

5Б 

Межрегиональный конкурс «10 

заповедей - основа жизни» (в рамках 

«Возродим Русь святую!») 

 

Сочинение 

 

Сочинение 

 

 

Метод. разработка 

 

 

 

 

 

1 место 

 

3 место 

 

 

3 место 

Вединеев Кирилл 

 

Волкова Ек. 

Захватова Ир. 

Квинт Диана 

Нуждова Ек. 

Никонорова А. 

Петрушкин В. 

5Б 

 

 

Х Межрегиональный Рождественский 

фестиваль «Возродим Русь святую!» 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

Грамоты за участие 

 

 

 

 



 

Алиакбярова Р.Р. 

Метод. разработка 1 место 

ГуськовА. 

Гуськов С. 

Захватова И. 

Квинт Д. 

Саиткин П. 

Ивашечкин И. 

Иванова А. 

Никонорова А. 

Антонов М. 

Волкова Е. 

Голикова Е. 

Кузьмина А. 

Петрушкин В. 

Вединеев К. 

5Б 

 

Межрегиональный творческий 

конкурс «Пасха радость нам несет», 

номинация «Пасхальная газета»  

 

1 место 

 

Абрамова Е.А. 

 

ФИО Класс Название олимпиады, конкурса, 

конференции по русскому языку и 

литературе 

Место 

Садыкова Алина  

АбубекироваДиляра 

Шакуров Ильнур 

7 А 

6 Б 

 

6 Б 

Школьная олимпиада по русскому 

языку 

и литературе 

2, 3 место 

Садыкова Алина 7 А Районная олимпиада по русскому 

языку. 

3 место 

Садыкова Алина 

АбубекироваДиляра 

7 А 

6 Б 

Школьный конкурс чтецов 3 место 

1 место 

АбубекироваДиляра 

Садыкова Алина 

6 Б 

 

7 А 

Школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» 

3 место 

 

- 

АбубекироваДиляр

а 

6 Б Районный конкурс «Живая 

классика» 

- 

Арифуллова Луиза 7 А Сочинение  «Мой прадедушка» 

(Школьная газета) 

3 место 

 

 

Работа МО учителей биологии, географии и химии  в 2014-2015уч. году была направлена на 

выполнение следующих задач:  

-Продолжение  работы по освоению и применению в учебном процессе новых педагогических 

технологий. 

- Повышение  профессионального роста каждого педагога, мотивации к творческой деятельности 

членов методического объединения. 

- Активизация  взаимопосещения уроков, совершенствуя аналитическую деятельность. 

- Продолжение  освоения психолого-педагогических, методологических основ, необходимых для 

работы в современной школе. 

- Развитие творческого потенциала учащихся 

- мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и эффективности 

образовательного процесса 

В 2014-2015 учебном году учителя работали по следующим методическим темам:  Немова Л. Ю. –

Экологическое образование и воспитание уч-ся , Елисеева Л. И. – Технология личностно- 

ориентированного и дифференцированного обучения на уроках биологии,Хлынова Л. В.- 

Психолого- педагогическое сопровождение ФГОС, Феоктистова Н. Е.-Проектная деятельность уч-



ся на уроках химии . По всем методическим темам учителями накоплен богатый практический 

материал, который они использовали в собственной работе и которым делились  с коллегами в 

рамках ШМО .В 2014-2015 учебном году было проведено 6 заседаний 

 

 

 

Участие учителей  в мероприятиях (школьных, районных, областных и т.д.) 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

ДОСТИЖЕНИЯ 

Елисеева Л.И. 1.Всероссийский конкурс»Подрост» - региональный этап( диплом 

3степени) 

2.Всероссийский конкурс «Учитель года по версии сайта 

www.mldv.ru» -сертификат 

3.Публикация на сайте Metod Kopilka(методическая разработка) –

свидетель- ство) 

4.Международный природоведческий конкурс «Гелиантус»-

благодарность 

5.Международная олимпиада « Я энциклопедия»-( 

благодарственное письмо) 

6.Районный практический семинар 

 «Использование ЭОР и интерактивной доски в ОП» -

(сертификат) 

7.Районная выставка иннавационных пед-их проектов -2014 

(сертификат) 

Немова Л.Ю. 1.Всероссийский дистанционный конкурс работников образования 

"Лучшая методическая разработка"   (сертификат участника) 

2.Общероссийский дистанционный  конкурс  методических 

разработок уроков и внеклассных мероприятий  для педагогов и 

обучающихся  «Педагогическое мастерство»                                                                         

(итоги не подведены) 

3.Районный практический семинар 

«Использование ЭОР и интерактивной доски в ОП» -

(сертификат) 

4.Районная выставка иннавационных пед-их проектов -2014 

(сертификат) 

5 .Публикация на сайте «Ibfourok»(№256581) 

6.Публикация на сайте «Метод-копилка» (№58496) 

 

Феоктистова Н.Е. 1.Районный практический семинар 

 «Использование ЭОР и интерактивной доски в ОП» -

(сертификат) 

2.Районная выставка иннавационных пед-их проектов -2014 

(сертификат) 

3.Международный проект VIDEOYROK (сертификат) 

4.Всероссийские дистанционные курсы с международным 

участием( диплом 1ст.) 

5.Всероссийский пед. конкурс «Педагогический проект»( 

диплом) 

6.Публикация на сайте «Ibfourok» 

7.Публикация на сайте Pedsovet.ru(серт.) 

8. Публикация на сайтеPRODLENKA(свид.) 

9. Публикация на сайте Videouroki.ru (метод.разработка)-

сертификат 

 

 

 

 

http://www.mldv.ru/


 

 

Участие учащихся   в мероприятиях (школьных, районных, областных и т.д.) 

 

Уровень Достижения  

Школьный Школьная олимпиада:  

 7кл- Немова А., Ишмуратова К. 

 8кл.: Стожарова Е.  Стожарова П. 

 9кл.- Поляков В. 

 10кл.- Виноградова Т.-1м, 

 11кл.Айнутдинова Н -1м.(учительЕлисеева Л.И.) 

Международный игровой конкурс «ЧИП» 

 Овсянникова В.-1м.  

Муниципальный 1.Олимпиада :  

 11кл. Айнутдинова Н.-3м.,  

 10кл.: Виноградова Т.-1м., 

 10кл. Жеганова В.-2м., 

  8кл.- Стожарова Е.-1м. 

 8кл.Посадскова О.-2м. 

 7кл. Немова А.-2м., 

  ИшмуратоваК.-3м.( учитель Елисеева Л.И.) 

2.Международный игровой конкурс «ЧИП» 

 11кл.Королев А.-2м. .(уч.Елисеева Л.И.) 

3.Научно-практическая конференция уч-ся « Я-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 
 8кл.Стожарова Е.-1м)(уч. Немова Л.Ю.) 

 9кл.Галныкина С. -2м. (уч.Феоктистова Н.Е.). 

 7кл.Селифанова К., Кононенко А-2м. (уч.Елисеева 

Л.И.) 

Региональный 1.Форум школьных лесничеств-команда- 3м. 

2.Открытый конкурс фотографий «Биосфера» 

 11кл-Сизова Ю.-1м       

 7кл.Шеркунова К.-1м. 

 11кл.Митрофанова В.-3м.(уч.Елисеева Л.И.) 

3.Областной конкурс «Экофото 

 Немова А, 7б класс, Гребеник Алеся, 6в класс (итоги не 

подведены)(Немова Л.Ю) 

4.Обл.дистанционная  интернет-олимпиада по экологии «За 

красоту родного края» 

Перунова О-10кл. 3м.; Виноградова Т.-лауреат. (уч.Елисеева 

Л.И.) 

Всероссийский  

1.Всероссийский юниорский конкурс  

 «Подрост» Жеганова В.-диплом 3ст.(уч.Елисеева Л.И.). 

2.Всероссийский интернет-конкурс ХимБи по биологии  

 Шакирова Галия, 11 А класс                                         

(сертификат участника)(уч. Немова Л.Ю.) 

3.Всероссийский интернет-конкурс ХимБи по химии 

 9кл-Овсянникова В.-диплом 3ст. 

 9кл.-Коннова Д.-диплом 3ст. 

 8кл. Панов М –диплом 3ст. (уч.Феоктистова Н.Е.). 

Международный 1.Международная олимпиада « Я энциклопедия» 

 Стожарова Е-8кл.-1м;  

 Посадскова О.-8кл.-2м.; 

 Алешина К.-3м. 

 БалдоваА. 8кл.сертификат.(уч.Елисеева Л.И). 

2.Международный игровой конкурс «ЧИП» 



 Овсянникова В.-1м. Королев А.(уч.Елисеева Л.И., Немова 

Л.Ю.) 

3.Международный проект VIDEOYROK 

 9кл.Поляков В.-диплом 1ст. 

 8кл.Посадскова О. дипл.1ст 

 10кл Жеганова В.дипл.3ст.  

 11кл.Айнутдинова Н –сертификат(уч.Феоктистова Н.Е.) 

4.Международный природоведческий конкурс «Гелиантус» 

 Калишкин Е. – 1м(район)(уч.Елисеева Л.И.) 

 

 

Методическое объединение учителей математики состоит из 7 педагогов. Это учителя 

высшей и  первой, второй квалификационной категории, молодого специалиста: Кривоногова З.Н. 

Катанова В.М. - высшая категория; Шемырѐва И.В. и Денисенко О.И.- первая квалификационная 

категория, Кувшинова О.А.,- вторая категория (декретный отпуск), Юнусова Г.Ж.- вторая 

категория (декретный отпуск), Платонова А.Ю.-молодой специалист (декретный отпуск).  

Исходя из поставленных  целей  перед методическим объединением, стояли задачи 

 Задачи: 
 Определение конкретных проблем и направлений развития профессиональной 

компетентности каждого педагога; 

  сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и   ЕГЭ. 

  работа  по  апробации и  внедрению в  практическую  работу   современных  

образовательных  технологий; 

  работа  по  освоению  ФГОС   и  созданию  методического  обеспечения  образовательного  

процесса  в  соответствии с его особенностями  (разработки рабочих программ,  уроков, 

календарно  -  тематического  планирования,  дидактического  и  раздаточного  материала); 

  выявление,  изучение,  обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта. 

 

За 2014-15учебный  год было проведено 5 заседаний, на которых учителя математики 

делились своими наработками, знакомили коллег с опытом работы учителей-новаторов, обсуждали 

открытые уроки, предметные недели, знакомились с нормативными и инструктивными 

документами, результатами диагностических работ, мониторинга школы, искали пути решения 

возникающих проблем. По плану работы были организованы взаимопосещения  уроков. На 

заседаниях проведены обзоры научно-педагогической литературы, психолого-педагогической 

литературы, ознакомления с адресами сайтов  по предмету. Пополнился библиотечный фонд 

учителей МО периодическими изданиями и электронными пособиями. В 2014-2015 учебном году 

учителя математики работали над следующими темами самообразования: 

Денисенко О.И. 

 

«Личностно - ориентированное обучение  как 

условие успешной подготовки к ГИА и ЕГЭ» 

Катанова В.М. «Формы и методы подготовки учащихся к ГИА» 

Кривоногова З.Н. «Применение современных технологий на уроках 

математики в условиях введения ФГОС» 

Шемырѐва И.В. Развитие необходимых компетенций учащихся 

для сдачи ОГЭ. 

 

Анализ открытых мероприятий ШМО. 

ФИО учителя Название урока или 

мероприятия 

Сроки проведения Основная тема 

Кривоногова З.Н. Открытый урок по теме 

«Урок комплексного 

применения знаний и 

умений по теме «Корень n-

ой степени и его свойств»  

В рамках районного 

практического 

семинара 

«Использование 

электронных 

Использование 

информационных 

технологий, решение 

метапредметных 

задач, решение задач 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Применение свойств 

чѐтной функции при 

решении задач с 

параметром» 

образовательных 

ресурсов и 

интерактивной 

доски в 

образовательном 

процессе» . 

28.11.2014. 

 

В рамках РМО 

5.05.2015 

 

 

 

повышенного уровня 

сложности. 

Катанова В.М. Открытый урок по теме 

«Углы в заданиях ГИА»  

 

В рамках РМО 

5.05.2015 

 

 

 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

работа в парах, 

дифференцированный 

подход при 

подготовке к ГИА. 

осуществление 

взаимопроверки 

Шемырѐва И.В. Открытый урок по теме 

«Формулы сокращѐнного 

умножения».  

Открытый классный час : 

«Профилактика 

правонарушений» 

Открытый урок «Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

 

В рамках РМО 

5.05.2015 

В рамках РМО кл. 

руководителей 

 

 

В рамках недели 

математики. 

Индивидуальная 

работа учащихся, 

работа в парах, 

дифференцированный 

подход при 

подготовке к ГИА. 

осуществление 

взаимопроверки 

Кривоногова З.Н. 

Кувшинова О.А. 

Денисенко О.И. 

Шемырѐва И.В. 

Внеклассное мероприятие 

Игра «Счастливый случай»  

Конкурс на лучшую 

геометрическую Новогоднюю 

игрушку. 

В рамках недели 

математики. 

 

 

 

В рамках недели 

математики. 

Развитие 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

учащихся, а так же 

интереса к предмету. 

 

Все учителя принимают активное участие в конкурсах, семинарах, конференциях и имеют 

следующие результаты: 

Кривоногова З.Н.  

 школьная олимпиада по математики –Калишкин Е. -1 место ( 7Б класс), Шемарина Е. – 2 

место (7Б кл.); Шакирова Г. -1 место (11 А класс), 

Стажарова Д. 1 место (10 А класс), Савельева Д.. 1 место (9 А класс),  Шакуров И. 3 

место. 

 Районный этап всероссийской олимпиады : Калишкин Е. -2 место ( 7Б класс), Шемарина Е. – 

1 место (7Б кл.); Шакирова Г. -1 место (11 А класс), 

Стажарова Д. 1 место (10 А класс), Савельева Д.. 1 место (9 А класс). 

 

 Открытый урок в рамках районного практического семинара «Использование электронных 

образовательных ресурсов и интерактивной доски в10-ом  А классе. Сертификат участника. 

 Организация и проведение недели математики. Благодарственное письмо МБОУ 

Вешкаймской СОш №2 имени Б.П.Зиновьева. 

 Открытый урок «Применение свойств чѐтной функции при решении задач с параметром» 

Дунисенко О.И. 

   Школьная олимпиада; Злобин М.-1 место 95 в класс), Ладов П.-2 место(5в класс). 



 Конкурс «Кенгуру» Ладов П. 5в-1 место в школе, 3 место в районе, Балышев А.-2 

место в школе (5 а класс), Мишагина Н. -3 место в школе (5 в класс) 

   Участие в проведении недели математики. Благодарственное письмо МБОУ Вешкаймской 

СОш №2 имени Б.П.Зиновьева. 

   

Катанова В.М. 

 Участие в проведении недели математики. Благодарственное письмо МБОУ Вешкаймской СОШ 

№2 имени Б.П.Зиновьева. 

 Аттестация , высшая категория. 
 

Шемырѐва И.В.  

 Открытый урок в рамках РМО «Формулы сокращѐнного умножения». 

 Участие в проведении недели математики. Благодарственное письмо МБОУ Вешкаймской 

СОш №2 имени Б.П.Зиновьева. 

   

 Участие Участие в проведении недели математики. Благодарственное письмо МБОУ 

Вешкаймской СОш №2 имени Б.П.Зиновьева. 

 

 Открытый классный час. В рамках РМО классных руководителей. 

   

Активно внедрены в работу школы  курсы по подготовке учащихся к итоговой аттестации 

способствующие расширению кругозора учащихся, углублению знаний по предметам, на которых  

используются информационные технологии и интерактивная доска, как во внеклассное время, так и на 

уроках математики.  

 

Таким образом, на заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы и программ по учебному предмету, ДО, элективным курсам. 

2. Защита индивидуальной образовательной программы учителя. 

3. Учебное исследование и проектирование. 

4. Формирование метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности 

5. Анализ репетиционных и пробных экзаменов 

6. Итоги адаптации учащихся 1,5,10 классов 

7. Анализ введения ФГОС. 

8. О согласовании аттестационных материалов. 

9. Деятельностный подход в преподавании, формирование УУД. 

           Работа всех ШМО была нацелена на введение новых Стандартов образования. В рамках 

методической недели была раскрыта тема «Формы и методы успешного обучения на современном 

уроке», где педагоги  представили опыт работы внеурочными формами учебной деятельности: 

педагогическая  мастерская, мини-проект, заочная экспедиция, конференция.  Серьѐзное внимание 

было уделено формам работы по повышению качества обучения, применению активных методов 

обучения,подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.. Проводились контрольные работы,  анализировались 

результаты контрольных работ, мониторинга качества знаний по математике и русскому 

языку.Силами учителей ШМО и администрации проводилась стартовая, промежуточная и итоговая  

диагностика знаний и умений обучающихся.Все   методические   объединения   работали   

удовлетворительно,  каждым   из   них проведено   3-5   заседаний,  на   которых   рассматривались   

как   теоретические вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   

обучения и  воспитания  школьников. 

 Традиционными видами работы ШМО являются предметные недели. 

Согласно плану методической работы в течение учебного года согласно графику были  проведены 

предметные тематические недели : 

Неделя истории декабрь 

Неделя русского языка и литературы январь 

Предметная неделя в начальных классах март 

Неделя биологии, географии,химии ноябрь 

Неделя ОБЖ и физической культуры октябрь 

Неделя иностранных языков февраль 



Неделя физики, информатики апрель 

Неделя предметов художественно-эстетического цикла март 

Выводы:  Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО  соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические 

обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  повышением качества 

образования ,с изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделялось 

вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО 

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  Успешно проводился 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике.   Обозначились 

проблемы: неумение некоторыми учителями-предметниками делать глубокий самоанализ урока,   

анализ своей педагогической деятельности за год; предметные недели были проведены всеми 

ШМО. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, творческий отчет, 

деловые игры, семинары-практикумы).   

4. Провести конкурс «Лучшее щкольное методическое объединение» 

                           

 

 

 


