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Протокол № 1 

 проведения районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы 

от 7 октября 2016 года 

  

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы». 
 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления образованием  

Дата проведения: 7 октября  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовало –   11   учителей  школ Буйского муниципального района и 2 

работника Управления образованием. 

№п/п Фамилия имя отчество МОУ Категория 

1. Мурашева Светлана 

Николаевна 

МОУ Костиновская ООШ выступающий 

2.  Кряжова Наталия Олеговна МОУ Креневская СОШ выступающий 

3.  Яблокова Людмила 

Витальевна 

МОУ Дьяконовская ООШ выступающий 

4.  Кузнецова Ирина 

Витальевна 

МОУ Барановская СОШ выступающий 

5. Климанова Евгения 

Александровна 

МОУ Боровская ООШ участник  

6.  Лелюшкина Ольга 

Александровна 

МОУ Корежская ООШ участник 

7. Смирнова Ирина 

Анатольевна 

МОУ Гавриловская СОШ участник 

8. Кораблева Ирина 

Владимировна 

МОУ Корежская ООШ участник 

9. Соколова Людмила 

Константиновна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

участник 

10. Селезнева Наталия 

Николаевна 

МОУ Шушкодомская СОШ 

им. И.С. Архипова 

участник 

11.  Замарянова Галина 

Алексеевна 

МОУ Контеевская СОШ участник 

12. Румянцева Лариса Юрьевна заведующая районным 

методическим кабинетом 

Управления образованием 

БМР 

выступающий 

13. Петрова Елена Павловна инспектор Управления 

образованием 

выступающий 

 



Повестка: 

1. Анализ ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку за 2015 – 2016 уч.год.  Мурашева С.Н. (МОУ 

Костиновская ООШ) 

2. Анализ работы РМО учителей РЯ и Л за 2015 – 2016 уч.г. Мурашева С.Н. (МОУ 

Костиновская ООШ) 

3. Анкетирование  с целью разработки плана работы МО на следующий учебный год. 

План работы на 2016 – 2017 уч.год. Мурашева С.Н. (МОУ Костиновская ООШ) 

4. Итоговое сочинение. Направления тем сочинений. Критерии оценки итогового 

сочинения. Петрова Е.П. (инспектор Управления образованием). 

5. Готовимся к ОГЭ: дидактические материалы для подготовки к экзамену по русскому 

языку. Из опыта работы. Кузнецова И.В. (МОУ Барановская СОШ) 

6. Электронное портфолио учителя – одна из форм аттестации педагогов  в целях 

установления квалификационной категории. Кряжова Н.О. (МОУ Креневская СОШ) 

7. Качество обучения в классах-комплектах малокомплектной школы: проблемы и пути их 

решения. Яблокова Л.В. (МОУ Дьяконовская ООШ). 

8. Изменение требований  в составлении рабочих программ по русскому языку. Румянцева 

Л.Ю. (заведующая районным методическим кабинетом Управления образованием БМР). 

9. ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью. Румянцева Л.Ю. (заведующая районным методическим кабинетом 

Управления образованием БМР). 

 По первому вопросу выступила руководитель РМО Мурашева С.Н. Она рассказала 

о результатах ОГЭ по русскому языку в 9 классах. Из 70 учеников 64 сдавали в форме 

ОГЭ, 6 человек в форме ГВЭ. Успеваемость составила -98,44. Качество – 73,44 

«5» - 17 (26%) 

«4» - 30 (46%) 

«3» - 16 (25%) 

«2» -1 (2 %) 

 Средний балл по району, полученный за экзамен равен 29,5. Средняя оценка – 3,76 

 Выше среднего балла у школ Дьяконовская ООШ (36 баллов), Шушкодомская 

СОШ (36 баллов), школа №1 г.п.п. Чистые Боры (32 балла), Гавриловская СОШ (31 балл) 

и Талицкая СОШ (29,6 баллов). 

 Ниже среднего балла у школ Ликургская ООШ (20 баллов), Контеевская СОШ (20 

баллов), Корежская ООШ (28 баллов), Креневская СОШ (29 баллов) и Елегинская ООШ 

(29 баллов). 

 Отлично справились с заданиями: 

 № 2 (91%) – ответ на вопрос по тексту; 

№5 (89%) – правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий, 

отглагольных прилагателных. 

№7 (86%) – построение словосочетаний с различными видами связи. 

Низкий процент выполнения: 

№ 8 (45%) – выписать грамматическую основу предложения; 

№ 11 (53%) – указать количество грамматических основ предложения; 



№ 9 (61%) -  предложения с обособленными членами предложения. 

В 2015 – 2016 уч.г. в Буйском муниципальном районе ЕГЭ по русскому языку 

сдавали 20 выпускников из Талицкой, Гавриловской, Контеевской школ  и  школы №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры.  Минимальный порог 24 балла прошли все 

выпускники. Наибольшее количество баллов (93 балла – 5%) получил  учащийся из 

Гавриловской школы, по 86 баллов получили два ученика Гавриловской и школы №1 им. 

И. Нечаева г.п.п Чистые Боры (10 %).  

Средний балл по району составил – 69,3 балла. Мурашева С.Н. подробно 

остановилась на выполнении всех заданий. Обратила внимание на те задания, которые 

дети выполнили на 100% и на заданиях, которые вызвали затруднения. 

Почти 100 % учащихся справились с заданиями № 2, 3, 10 и 12. Вызвали 

затруднения задания № 5, 13, 16, 20. 

Задание с развернутым ответом. Максимальный балл – 24.  

23 балл набрал 1 ученик из МОУ Гавриловская СОШ, 21 балл у 1 ученика из МОУ 

Гавриловская СОШ, 20 баллов набрал ученик школы №1 г.п.п. Чистые Боры. 

Итак, низкий балл получен за критерии № 4, 6, 7, 8, 9 и 10. 

Ноль баллов получили ученики за критерии 1 – 3 человека, 2 – 3 человека, 3 – 3 

человека, 4 – 5 человек, 7 – 3 человека, 8 – 3 человека, 9 – 3 человека, и 10 критерий – 2 

человека. 

В Гавриловской и Контеевской школах средний балл выше, чем средний балл по 

району. 

Руководитель МО обратила внимание учителей на задания № 5, 11,  13, 16, 20 и 23. 

Отрабатывать умения находить в текстах грамматические ошибки, работать над 

лексическим анализом слова, учить находить средства связи между предложениями в 

тексте. Усилить работу по подготовке к сочинению. Запланировать семинар в Талицкой 

средней школе по обмену и распространению опытом работы учителей, готовящих 

выпускников к  итоговому сочинению и единому государственному экзамену. (Материал 

выступления и презентация прилагается). 
 

 По второму вопросу выступила Мурашева С.Н. Она проанализировала работу МО. 

Перед членами РМО стояла цель: обеспечение современного качественного и доступного  

образования по предметам русский язык и литература в условиях введения ФГОС 

путем формирования  творческой индивидуальности личности учителя и ученика. Были 

определены основные задачи: 

 максимально ориентировать каждого учителя на внедрение методов и приемов 

современных педагогических технологий, направленных на повышение 

познавательной активности обучающихся; 

 совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно-

ориентированного подхода к процессу обучения с целью повышения качества 

образования; 

 продолжить разработку методических и дидактических материалов; 

 повышение уровня профессиональной подготовки педагогических кадров. 

 

 В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами.  Были проведены три заседания методического объединения, 

два выездных семинарах в МОУ Гавриловская СОШ и МОУ Контеевская СОШ.  

Учителя русского языка и литературы приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах. В муниципальном конкурсе «Учитель года-2016» из пяти 

участниц, принимавших  участие, были четыре учителя русского языка и литературы. 



 В муниципальном методическом  конкурсе победителем и призерами стали три 

учителя русского языка и литературы. 

 В межмуниципальном конкурсе «Урок в музее» приняла участие и стала 

победителем Молодкина Ирина Леонидовна, (МОУ СОШ имени И. Нечаева г.п.п.Чистые 

Боры). 

Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, что позволило 

выявить способности детей по данным предметам. Победителями в олимпиаде по 

литературе стали: учащиеся Корежской школы,  школы №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры и  Шушкодомской школы.  

 Учащиеся под руководством педагогов принимали участие в конкурсах различного 

уровня. Все школы приняли участие во Всероссийском конкурсе «Русский медвежонок»,  

«Вифлеемская звезда», «Край Творчества, Любви и Вдохновения». 

             В октябре учащиеся Буйского муниципального района приняли активное участие 

во Всероссийском конкурсе сочинений. Молодкина Полина стала победителем и 

регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

В апреле были проведены репетиционные экзамены по русскому языку в 9 классах 

в форме ГИА и в 11 классах в форме ЕГЭ.  

Работу районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы можно считать удовлетворительной.  

В течение года регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались 

волнующие вопросы. Учителя активно используют в своей работе современные 

технологии. На уроках и внеклассных мероприятиях применяется новое интерактивное 

оборудование, что   пробуждает интерес учащихся к изучению русского языка и 

литературы, привлекает детей к самостоятельной поисковой работе.  

Учителя являются активными участниками конкурсов, что служит ярким примером 

для учащихся, которые тоже побеждают в конкурсах и олимпиадах не только школьного, 

муниципального уровня, но и Всероссийского.  

Светлана Николаевна обратила внимание на результаты оценочных процедур за 

2015 – 2016 уч.год. (Материал выступления и презентация  прилагается). 

 По третьему вопросу Мурашева С.Н. предложила участникам МО заполнить 

анкету с целью создания плана работы МО на 2016-2017 уч.год. 
 По четвертому вопросу «Итоговое сочинение. Направления тем сочинений. 

Критерии оценки итогового сочинения» выступила  Петрова Е.П. Она остановилась на 

сроках проведения итогового сочинения и подробно рассказала о критериях, 

направлениях и литературных произведениях, которые можно использовать для 

написания сочинения по тому или иному направлению. (Материал выступления 

прилагается). Елена Павловна остановилась на региональных контрольных работах, 

которые будут проведены в 2016-2017 уч.году. (Приказ прилагается). 

 Своим опытом работы поделилась Кузнецова И.В. Она рассказала о разработке 

дидактического материала для подготовки к экзамену по русскому языку. Тексты, 

которые она взяла для работы, имеют краеведческую направленность, что очень ценно, 

т.к. учащиеся отрабатывают не только знания, умения и навыки по русскому языку, но и 

обогащают свои знания сведениями, связанными с историей города Буй. (Материал 

выступления прилагается). 

 Мастер-класс по созданию электронного портфолио учителя провела Кряжова Н.О. 

Учительница подробно остановилась на материалах, которые должны входить в 



портфолио и показала, как создать свое портфолио на странице школьного 

сайта.(Материал прилагается). 

 По седьмому вопросу выступила Яблокова Л.В. Она поделилась опытом работы в 

классах-комплектах малокомплектной школы. Учительница показала фрагменты 

видеоуроков, где показана совместная работа учеников 5 и 7 классов. Очень интересно 

подобрано содержание заданий. Дети 5 класса закрепляют материал по теме «Глагол», а 

ученики 7 класса повторяют этот материал для изучения темы «Причастие». (Материал 

прилагается). 

 Об  изменении требований  в составлении рабочих программ по русскому языку 

рассказала Румянцева Л.Ю. Рабочие программы учебных предметов, курсов и внеурочной 

деятельности должны содержать: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета 

или внеурочной деятельности. содержание учебного предмета, курса или внеурочной 

деятельности и тематическое планирование. (Материал выступления прилагается). 

 Лариса Юрьевна обратила внимание на ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью. Статья 79 ФЗ от 29.12. 2012 года «Об 

образовании в РФ» установлено, что содержание образования обучающихся с ОВЗ 

определяется адаптированной образовательной программой. ФГОС для обучающихся с 

УО вступает в законную силу с 1 сентября 2016 г. (Материалы прлагаются). 

Решение:  

1. Учителям усилить работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Провести пробный 

экзамен для учащихся 9 и 11 классов в апреле 2017 года.  

2. Качественно подготовить учащихся 11 классов к итоговому сочинению в этом 

учебном году, вести работу по устранению наиболее часто встречающихся ошибок в 

итоговом сочинении. 

3. Изучить материалы по работе с учащимися с ОВЗ  и УО. 

4. Продолжить работу по разработке рабочих программ по предмету и внеурочной 

деятельности. 

5. Взять материалы, предложенные учителями по созданию электронного 

портфолио и по работе в классах-комплектах. 

Руководитель РМО: Мурашева С.Н. 
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Протокол № 2 

 проведения районного 

методического объединения 

учителей истории и 

обществознания 

от 17 октября 2016 года 

  

 

Тема: «Организация работы методического объединения учителей 

истории и обществознания в 2016-2017 учебном году по повышению 

качества обучения». 

 

Цель: изучение изменений в нормативной базе  преподавания истории и 

обществознания в 2016-2017 учебном году. 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления 

образованием  

Дата проведения: 17 октября  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовали: 

 Заведующая РМК Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Румянцева Л.С. и 13 учителей из 13школ Буйского 

муниципального района. 

Повестка заседания: 

1. Анализ результатов  итоговой аттестации 2016 года  по истории и 

обществознанию в школах Буйского района. (Румянцева Т.В., руководитель 

РМО учителей истории и обществознания) 

2.Изучение нормативного правового и научно-методического обеспечения 

преподавания предметов "История" и "Обществоведение". (Румянцева Т.В., 

руководитель РМО учителей истории и обществознания) 

3. Методические рекомендации по составлению рабочих программ по 

истории и обществознанию на 2016-2017 год. Изменения в ФГОС ООО и 

ФГОС СОО. (Румянцева Т.В., руководитель РМО учителей истории и 

обществознания) 

4.Технологическая карта урока в соответствие с ФГОС.  Рекомендации по 

составлению технологической карты урока. (Румянцева Т.В., руководитель 

РМО учителей истории и обществознания) 

5.Формы внешнего контроля качества знаний учащихся по истории и 

обществознанию в 2016-2017 учебном году. 

6. Слагаемые успеха при сдаче государственной итоговой аттестации. 

(Симонова И.В., учитель истории МОУ Гавриловской СОШ) 



7.Формирование плана работы МО учителей истории обществознания на 

2016-2017 учебный год. Мониторинг учителей истории и обществознания 

Буйского района. 

 

 

 По первому вопросу выступила руководитель РМО учителей истории и 

обществознания Румянцева Т.В. Была дана полная информация о результатах 

ОГЭ о истории и обществознанию в 9 классах, ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 11 классах. Было отмечено, что востребованность 

предметов история и обществознания как предметов по выбору растет у 

выпускников как 9, так и 11 классов. В 9 классе обществознание сдавало 

6О% выпускников, историю около 3%, в 11 классе историю 36%, 

обществознание 64%. Однако результаты экзаменов за исключением истории 

в 9 классе оказались в большинстве школ ниже областных. Особенной ярко 

эта тенденция видна по предмету обществознание в 11 классе. 

Лучшие результаты и лчшие школы представлены в таблице: 

Предмет  Средняя 

отметка\балл  

Школа  

История 9 класс  4,0  МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева п 

Чистые Боры  

Обществознание 9 

класс  

4,25 при 100% 

качестве  

МОУ Боровская ООШ 

3,9  МОУ СОШ №1 им.И.Нечаева п 

Чистые Боры  

3,75  МОУ Талицкая СОШ  

История 11 класс  75 баллов   МОУ Гавриловская СОШ  

Обществознание 11 

класс  

71 балл   МОУ Гавриловская СОШ  

 

Руководитель МО обратила внимание учителей на типы заданий, 

типичные ошибки, допущенные учащимися и недостатки в выполнении 

заданий. Недостаточно справились учащиеся с такими заданиями, которые 

потребовали применить знания в заданиях на соответствие, связанных с 

вопросами культуры, написанием развернутого ответа на вопрос с 

использованием знаний на научном уровне, составлением плана 

развернутого ответа по заданной теме. Причем, эти ошибки оказались 

типичны как для обществознания, так и для истории.  

Решение. Организовать работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ с учетом 

выявленных недостатков в 2О15-2О16 учебном году. 

 



 По второму вопросу выступила Румянцева Т.В. Вниманию учителей 

были предложены нормативные документы, которые необходимо 

использовать современному учителю с целью правового и научно-

методического обеспечения преподавания предметов "История" и 

"Обществоведение». Были проанализированы те изменения, которые внесены 

в нормативно-правовую базу преподавания истории и обществознания в 

школе. 

Решение. Всем учителям внести корректировку в рабочие программы и 

тематическое планирование в связи с изменениями в нормативной базе 

преподавания предмета «История» в основной школе. 

По третьему вопросу Румянцева Т.В. представила материалы с 

дистанционных курсов учителей истории по составлению и корректировке 

рабочих программ учителей на основании новых примерных рабочих 

программ, представленных Министерством образования и науки РФ в 

редакции от 14.О3.2О16 года, с учетом ИКС и перехода на линейную 

структуру преподавания предмета «История» в школе. 

Решение. Использовать данные материалы в работе. 

По 4 вопросу Румянцева Т.В. представила информацию с дистанционных 

курсов истории о технологической карте урока и форме ее составления, 

рекомендованной КОИРО. 

Решение. Использовать данные материалы в работе. 

По 5 вопросу был проанализирован план всероссийских, региональных 

контрольных работ по предметам «История»  и  «Обществознание» на 2О16-

2О17 учебный год. Учителя школа обсудили вопрос о проведении срезовых  

контрольных работ на муниципальном уровне по обществознанию с целью 

проследить динамику подготовки к итоговой аттестации по этому предмету у 

учащихся основной школы. 

Решение. Провести в школах Буйского муниципального района в 2О16-2О17 

учебном году следующие срезовые контрольные работы: 

1. По обществознанию в 8 классе в середине мая 2О17 года. 

2. По обществознанию в 9 класса в конце 3 четверти репетиционный 

экзамен в форме ГИА. 

По 6 вопросу выступила учитель  истории и обществознания МОУ 

Гавриловской СОШ Симонова И.В. В своем выступлении она рассказала о 

путях подготовки учащихся в выпускным экзаменам в 9 и 11 классах и 

достижения высоких результатов на выпускных экзаменах. 

Решение. Использовать представленные методические материалы учителями 

школ района с целью повышения качества образования по предметам 

история и обществознание. 



По 7 вопросу был проведен мониторинг учителей истории и обществознания 

школ Буйского муниципального района с целью выявления опыта работы и 

возможного распространения опыта по вопросам: 

1. Подготовка к итоговой аттестации. 

2. ФГОС ООО. 

3. Краеведение 

4. Индивидуальные предложения. 

На основании предложений учителей был скорректирован план работы 

методического объединения на 2О1-2О17 учебный год. 

Решение. Утвердить план заседаний МО учителей истории и обществознания 

на 2О16-2О17 учебный год. 

 

 

Руководитель РМО: Румянцева Т.В. 
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Протокол № 3 

 проведения методического 

объединения учителей 

технологии от 21 октября 2016 

года 

Дата проведения:  21  октября  2016 года 

Место проведения: РМК 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Требования к современному уроку по ФГОС ООО». 

На семинаре присутствовали: 

ФИО Образовательная организация 

Дюков А.В.                  учитель технологии МОУ Талицкая СОШ 

Ягодникова Т.Л. учитель технологии МОУ  Боровская  ООШ 

Соколова Е.В.            учитель технологии МОУ Корёжская ООШ 

Дворникова Е.М.       учитель технологии МОУ Шушкодомская  СОШ                                                           

Баранова Т.Н.   учитель технологии МОУ Гавриловская  СОШ 

Шачина Т.А.             учитель технологии МОУ Костиновская  ООШ 

Зиновьева О.А.         учитель технологии МОУ Барановская  СОШ 

Лобкова Е.В.            учитель технологии МОУ Кренёвская  СОШ 

Чеснокова М.А.       учитель технологии  МОУ  СОШ №1  

им.И.Нечаева    г.п.п.Чистые Боры 

Лебедева Н.Н. учитель технологии  МОУ  СОШ №1  

им.И.Нечаева    г.п.п.Чистые Боры 

Бровин И.Н. учитель технологии МОУ Контеевская  СОШ, 

руководитель РМО 

Быстрова О.М. методист РМК 

Румянцева Л.Ю.      руководитель РМК 

План: 

         1. Анализ работы районного методического объединения      учителей 

технологии, ОБЖ и НВП за 2015-2016 учебный год и утверждение плана 

работы на 2016-2017учебный год.. 

 (Бровин И.Н., учитель технологии МОУ Контеевской СОШ) 

         2. Обучение предмету «Технология» в соответствии с ФГОС. 

 (Бровин И.Н.,учитель технологии МОУ Контеевской СОШ) 

         3.Технологическая карта урока технологии – современная форма 

планирования. (Зиновьева О.А.,учитель технологии МОУ Барановская СОШ) 



        4. Методическое оснащение современного урока технологии. (Фомичев 

В.С., учитель технологии МОУ Гавриловской СОШ) 

        5. Проведение  конкурса проектов учащихся.(Лобкова Е.В.,учитель 

технологии МОУ Кренёвская СОШ) 

 
 

1. Анализ работы за 2015-2016 год провёл руководитель РМО учителей 

трудового обучения  Бровин И.Н.  Были проанализированы результаты  

работы методического объединения  за 2015-2016 учебный год. (Приложение 

1) 

Был предложен план работы на 2016-2017 учебный год 

План работы 

РМО учителей  ОБЖ, НВП, технологии на 2016-2017уч. год. 

№ Тема  Сроки проведения  Место 

проведения 

1 Подготовка  и проведение 

олимпиадных заданий 

школьного тура. 

Сентябрь-октябрь 

2016г. 

Все школы 

района. 

2 Семинар по теме: 

 «Требования к современному 

уроку по ФГОС ООО». 

Октябрь  РОО 

3 Подготовка, проведение, 

проверка 

районных олимпиад. 

Ноябрь-декабрь РОО 

4 Проведение единого дня 

гражданской обороны. 

Октябрь 2016г. Все школы 

района. 

5 Семинар совещание учителей 

ОБЖ и НВП 

Ноябрь 2016 РОО 

6 Организация выставки 

изделий учащихся на сайте 

ОО. 

Январь-Февраль 

 2016г. 

 

7 Проведение игры «Зарница». Февраль 

2016г. 

Все школы 

района 

8  Проведение  конкурса 

проектов учащихся. 

март 

2016г. 

 

РОО 

9 Проведение районных 

соревнований «Школа 

безопасности»  

апрель 

2016г. 

 

10 Выездной семинар в МОУ 

Гавриловская СОШ. 

апрель 

2016г. 

МОУ 

Гавриловская 



СОШ. 

11 Учебные военные сборы. 

 

 

Май  

2016г. 

Территория 

воинской 

части.  

 

План работы был принят единогласно. 

2. Затем началось конкретное обсуждение основного вопроса семинара 

«Обучение предмету «Технология» в соответствии с ФГОС». 

 Бровин И.Н. определил, какое место занимает предметная область 

технология в федеральном стандарте, какие основные задачи стоят перед 

учителем в связи с изменившимися требованиями к преподаванию предмета. 

Была определена структура урока в рамках деятельностного подхода. 

3. По вопросу «Технологическая карта современного урока технологии.» 

выступила  Зиновьева Ольга Александровна, учитель технологии МОУ 

Барановская СОШ. 

Было предложено несколько вариантов составления технологических  карт 

урока. При обсуждении были выбраны оптимальные варианты и 

рекомендованы для использования . 

4. По методическому оснащению современного урока технологии 

выступил  Фомичев Владимир Сергеевич, учитель технологии МОУ 

Гавриловской СОШ. 

Владимир Сергеевич познакомил коллег с основными положениями 

методики проведения уроков технологии с требованиями ФГОС. 

5. В этом учебном году методическое объединение решило возобновить 

проведение конкурса проектов. По этому вопросу выступила Лобкова 

ЕленаВасильевна, учитель технологии МОУ Кренёвская СОШ. Она 

разработала критерии оценивания конкурсных работ. 

    

РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить план  работы  РМО учителей технологии, ОБЖ и НВП на 2016-

2017 уч. год. 

2.Рекомендовать учителям технологии школ района использовать материалы, 

обсуждаемые на семинаре для подготовки к уроку. 

3.  Утвердить положение о конкурсе проектов  и провести его в марте 2017 

года на базе Управления образованием. 
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Протокол № 4 

 проведения методического 

объединения учителей математики от 

10 ноября 2016 года 

Дата проведения:  10 ноября  2016 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Повышение компетентности педагогов в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Присутствовали: 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2.Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3.Фомичева С.В. – Гавриловская СОШ 

                          4. Астафьева Т.Н. – Контеевская СОШ 

5. Веселова Е.Ф. – Костиновская ООШ 

6. Разгуляева Е.Ф. – Корежская ООШ 

7. Смирнова Т.Н. – Креневская СОШ 

8. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 

9.Капустина Л.В. - Талицкая СОШ 

10. Мартьянова Г.Н. - Талицкая СОШ 

11. Мухин В.А. - Шушкодомская СОШ 

12. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ 

13. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

14. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

15.Зарубина Е.Б. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры 

16.Смирнова И.Н. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры 

17. Куранова В.А. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры. 

18. Дубова М.В. – МОУ Гавриловская СОШ 

19. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

План заседания: 



1. Анализ работы районного методического объединения учителей 

математики. Анализ результатов ГИА и ЕГЭ за 2015-2016 учебный год. 

(Дубова Марина Валентиновна, руководитель РМО учителей 

математики) 

2. Анализ региональной контрольной работы в 9 классе. (Дубова Марина 

Валентиновна, руководитель РМО учителей математики). 

3. Система работы учителя математики по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. (Румянцева Лидия Семёновна, 

учитель математики МОУ Дьяконовской ООШ) 

4. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС ООО. 

(Дубова Марина Валентиновна, руководитель РМО учителей 

математики). 

5. Индивидуальная программа профессионального развития педагога в 

условиях введения ФГОС ООО. (Куранова Валентина Александровна, 

учитель математики МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры)  

1. По первому вопросу выступала Дубова М.В. Она проанализировала 

результаты ГИА и ЕГЭ в 9, 11 классах в 2016 году. (Анализ прилагается). 

Результаты ОГЭ за 2016 год выше, чем за 2015 год. Средняя оценка по 

району 3,56 (в 2015 году – 3,38) В 11 классе наоборот: результаты ЕГЭ 

профильного уровня значительно ниже, чем за предыдущий год. Средний 

балл по району – 29,5, по области – 43,03. (Прошлый год средний балл по 

району – 47,7). Из 14 выпускников, сдававших профильную математику, 6 

человек не справились с экзаменом. Однако результаты экзамена базового 

уровня хорошие: из 20 сдававших -17 справились на «4» и «5». Также 

проведен сравнительный анализ результатов ГИА с точки зрения норм 

оценивания и анализ допущенных ошибок. 

2. По второму вопросу выступала Дубова М.В. Она проанализировала 

результаты региональной контрольной работы в 9 классе в октябре 2016г. Из 

78 учащихся, писавших работу, справились 69 человек, что составляет 88,5 

%. Также был проведен анализ допущенных ошибок (анализ прилагается) в 

сравнении с ошибками, допущенными на экзамене в 2016 году. 

3. По третьему вопросу выступала Румянцева Л.С. – учитель математики 

МОУ Дьяконовская ООШ. Она представила свой опыт работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации. В ходе выступления учитель познакомила 

со своей системой работы. Необходимость системы подготовки к ГИА: 



экзамен сдают все, уровень математической подготовки  учащихся 

различается, меняются формы и содержание заданий, заказ государства, 

общества, семьи. В систему входят Ученик – Учитель – Родитель. Система 

гибкая, может выключать всех, можно исключать участников. Все зависит от 

ученика.  

Система подготовки реализуется не в 9 классе, а начиная с 5 класса. Уже в 5 

классе родителей информируют о содержании КИМов 9 класса, помечая в 

каком классе изучается то или иное задание. Так же мотивируются и 

учащиеся. Обращается внимание на психологическую составляющую: 

учитель моделирует ситуацию открытого урока, снимает урок на камеру 

ноутбука, затем с учениками просматривают. 

Лидия Семеновна обратила внимание на то, что у учеников возникает 

привыкание к однотипным заданиям, поэтому подготовку к экзамену в 9 

классе делит на этапы. 1-3 четверть – умеренная подготовка, 4 четверть – 

интенсивная подготовка. Главное – «не переготовиться».  

В 4 четверти повторение. Материал разбит на блоки, старается, чтобы 

ученики повторяли сами. Уделяет внимание вопросу концентрации внимания 

при прочтении задания и записи ответа. В ходе текущего контроля знаний во 

всех классах изменила структуру контрольных работ. От традиционных 

заданий перешла к форме контроля по образцу КИМов (задания с выбором 

ответов, с кратким ответом и с развернутым). Систематически ведет учет 

ошибок в контрольных работах. Анализируя контрольные работы, 

прописывает умения учащихся. Чтобы планомерно проводить работу над 

ошибками. Ведет мониторинг достижений. В систему подготовки к ГИА 

входят и элективные курсы по избранным темам математики, а также 

кружковая работа, участие учащихся в математических конкурсах, заочных 

школах. Также учитель познакомила с некоторыми формами и методами 

работы при подготовке к экзамену. 

4. По четвертому вопросу выступала Дубова М.В. Она рассказала о 

развитии профессиональной компетентности педагога. (доклад прилагается) 

Заострила внимание на основные пути развития профессиональной 

компетентности учителя: Повышение квалификации, аттестация, 

самообразование, участие в работе МО, владение современными 

образовательными технологиями, участие в конкурсах, обобщение и 

распространение своего опыта. Цель методической работы в школе – 

обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к 



реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития каждого педагога.  

5. По пятому вопросу выступала Куранова В.А. – учитель математики 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Она представила свой 

опыт работы по вопросу «Индивидуальная программа профессионального 

развития педагога в условиях введения ФГОС ООО». Учитель представила 

вниманию Индивидуальный образовательный маршрут педагога. 

Познакомила с алгоритмом его разработки. Заострила внимание на структуре 

индивидуального образовательного маршрута педагога. Также представила 

свой опыт работы по теме самообразования. (материал прилагается). 

6. По шестому вопросу выступала Румянцева Л.Ю. – зав РМК 

Управления образованием. Она познакомила учителей с работой сайта 

Управления образованием. Обратила внимание на открытость деятельности: 

все материалы с семинаров размещаются на сайте в разделе МО учителей 

математики. 

Также Лариса Юрьевна познакомила с результатами исследования 

компетентности учителей математики, которое проводилось в прошлом 

учебном году. Результаты обобщенные. В ходе исследования выявили 

достаточно низкий уровень методической компетентности деятельности 

учителей. Также были допущены ошибки при оценивании работ, и при 

выполнении стандартизированной работы. Выявлены проблемы в базовой 

подготовке к ГИА. Одинаковые ошибки прослеживаются на протяжении 

обучения с 5 по 11 класс. 

7. Выводы и предложения:  

1. Учителям математики организовать систему подготовки к ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ).  Особое внимание уделить вопросу осознанного выбора профильного 

экзамена в 11 классе.  

2. Учителям математики отработать западающие темы по результатам 

стандартизированной контрольной работы в 9 классе. Особое внимание 

уделить решению геометрических задач, в том числе из раздела «Реальная 

математика». 

3. При планировании самообразования использовать опыт по разработке 

индивидуального образовательного маршрута педагога. 
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Протокол № 5 

 проведения методического 

объединения учителей начальных 

классов от 11 ноября 2016 года 

Дата проведения:  11 ноября  2016 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Современный урок. Методики и технологии». 

На семинаре присутствовали: 

1 Захарова Фаина Сергеевна МОУ Барановская СОШ 

2 Зиновьева Ольга Александровна МОУ Барановская СОШ 

3 Климанова Татьяна Михайловна МОУ Боровская ООШ 

4 Белоблоцкая Ирина Александровна МОУ Боровская ООШ 

5 Смурова Лариса Михайловна МОУ Гавриловская СОШ 

6 Румянцева Татьяна Геннадьевна МОУ Гавриловская СОШ 

7 Смирнова Светлана Станиславовна МОУ Дьяконовская ООШ 

8 Калагаева Галина Геннадьевна МОУ Контеевская СОШ 

9 Швецова Елена Александровна МОУ Контеевская СОШ 

10 Смирнова Ольга Владимировна МОУ Корёжская ООШ 

11 Тощакова Людмила Александровна МОУ Корёжская ООШ 

12 Соколова Елена Владимировна МОУ Корёжская ООШ 

13 Перелёшина Елена Валентиновна МОУ Корёжская ООШ 

14 Шорохова Елена Алексеевна МОУ Костиновская ООШ 

15 Ефремова Ирина Владимировна МОУ Кренёвская СОШ 

16 Селезнёва Ольга Евгеньевна МОУ Ликургская ООШ 

17 Потехина Ирина Валентиновна МОУ Талицкая СОШ 

18 Соболева Татьяна Александровна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

19 Сипилина Елена Юрьевна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

20 Гуцал Людмила Леонидовна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

21 Хомутова Галина Ильинична МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

22 Тарасова Галина Анатольевна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 



23 Румянцева Татьяна Николаевна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

24 Кудрявцева Татьяна Владимировна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

25 Румянцева Наталья Владимировна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

25 Сигорская Татьяна Геннадьевна МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

26 Румянцева Лариса Юрьевна РМК, Управление образованием 

 

Повестка: 

№ Тема Выступающий 

1 Современный урок в начальной 

школе. Вступление. 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО 

2 Проблемно-диалогическая 

технология – основа реализации 

ФГОС НОО. Мастер-класс 

Соболева Татьяна 

Александровна, учитель 

начальных классов МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры, высшая 

квалификационная категория  

3 Как оценить здоровьесберегающий 

потенциал урока. 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО учителей 

начальных классов 

4 Урок в классе-комплекте. 

Подготовка и методика проведения. 

Из опыта работы 

Климанова Татьяна 

Михайловна, учитель 

начальных классов МОУ 

Боровской ООШ, высшая 

квалификационная категория 

5 Организация обучения детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

и задержкой психического развития 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО  

6 Организация урока в инклюзивном 

классе. Из опыта работы 

Смирнова Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов МОУ 

Корёжской ООШ, первая 

квалификационная категория 

7 Современный урок. Урок в музее: 

что нужно знать педагогу. 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО 



8 Конструируем технологическую 

карту урока. Практикум. 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО 

9 Разное Румянцева Лариса Юрьевна, 

руководитель РМО 

 

Слушали 1. Современный урок в начальной школе. Выступила Румянцева 

Лариса Юрьевна, руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов. Она рассказала о требованиях к проведению 

уроков в условиях реализации ФГОС НОО, проанализировала типичные 

ошибки педагогов, которые были выявлены в ходе методических выездов. 

В своём выступлении Румянцева Л.Ю. проанализировала кадровый состав 

учителей, преподающих в начальной школе. 

Уровень образования учителей начальных классов на 1 сентября 2016 года 

Образовательная организация Количество 

учителей 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

образование 

МОУ Барановская СОШ 3 1(33%) 2 (67%) 

МОУ Боровская ООШ 2 0 2 (100%) 

МОУ Гавриловская СОШ 2 1 (50%) 1 (50%) 

МОУ Дьяконовская ООШ 1 1 (100%) 0 

МОУ Елегинская ООШ 1 0 1 (100%) 

МОУ Костиновская ООШ 2 1 (50%) 1 (50%) 

МОУ Кренёвская СОШ 1 1 (100%) 0 

МОУ Контеевская СОШ 2 1 (50%) 1 (50%) 

МОУ Корёжская ООШ 4  2 (50%) 2 (50%) 

МОУ Ликургская ООШ 5 2 (40%) 3 (60%) 

МОУ Талицкая СОШ 3  2 (67%) 1 (33%) 

МОУ Шушкодомская СОШ 1 0 1 (100%) 

МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые 

Боры 

13 4 (30%) 9 (70%) 



Всего по району 40 16 (40%) 24 (60%) 

 

Педагогический стаж 

Образовательная 

организация 

Количество 

учителей 

До 5 

лет 

До 10 

лет 

До 20 

лет 

До 25 

лет 

Свыше 

25 лет 

МОУ Барановская СОШ 3    1 1 

МОУ Боровская ООШ 2    1 1 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

2     2 

МОУ Дьяконовская 

ООШ 

1     1 

МОУ Елегинская ООШ 1    1  

МОУ Костиновская 

ООШ 

2  1 1   

МОУ Кренёвская СОШ 1    1  

МОУ Контеевская СОШ 2   1  1 

МОУ Корёжская ООШ 4   1 1  2 

МОУ Ликургская ООШ 5 1    4 

МОУ Талицкая СОШ 3      3 

МОУ Шушкодомская 

СОШ 

1     1 

МОУ СОШ №1 г.п.п. 

Чистые Боры 

13 1  1 4 7 

Всего по району 40 2 2 4 8 23 

 

Уровень квалификации 

Образовательная 

организация 

Количест

во 

учителей 

Первая Высшая Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

Без 

катего

рии 



сти 

МОУ Барановская СОШ 3 3 (100%)    

МОУ Боровская ООШ 2  2 (100%)   

МОУ Гавриловская 

СОШ 

2 2 (100%)    

МОУ Дьяконовская 

ООШ 

1 1 (100%)    

МОУ Елегинская ООШ 1 1 (100%)    

МОУ Костиновская 

ООШ 

2 2 (100%)    

МОУ Кренёвская СОШ 1 1 (100%)    

МОУ Контеевская СОШ 2 1 (50%)  1 (50%)  

МОУ Корёжская ООШ 4  2 (50%) 1 (25%) 1 (25%)  

МОУ Ликургская ООШ 5 3 (60%) 1 (20%)  1 (20%) 

МОУ Талицкая СОШ 3  3 (100%)    

МОУ Шушкодомская 

СОШ 

1  1 (100%)   

МОУ СОШ №1 г.п.п. ЧБ 13 8 (62%) 5 (38%)   

Всего по району 40 27 

(68%) 

10 (25%) 2 (5%) 1 (2%) 

 

Слушали 2. Проблемно-диалогическая технология – основа реализации 

ФГОС НОО. Соболева Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ №1 им. И Нечаева г.п.п. Чистые Боры провела с 

присутствующими мастер-класс. В теоретической части мастер-класса 

Татьяна Александровна ещё раз напомнила общую модель проблемно-

диалогического урока: актуализация знаний, постановка учебной задачи, 

открытие нового знания, первичное закрепление, итог урока;  показала, какие  

приёмы можно использовать при постановке учебной задачи: проблемная 

ситуация, подведение к теме, применение мотивирующих приёмов;   

продемонстрировала приёмы создании проблемной ситуации, мотивирующие 



приёмы: «яркое пятно» и «актуальность»; пути решения проблемы: гипотеза 

и подводящий диалог; приёмы, подводящие к открытию новых знаний. Далее 

в ходе мастер-класса Татьяна Александровна проиграла данные приёмы с 

присутствующими. (Приложение 1) 

Слушали 3. Как оценить здоровьесберегающий потенциал урока. Выступила 

Румянцева Лариса Юрьевна, руководитель районного методического 

объединения учителей начальных классов. Обучение в школе связано 

с физической и эмоциональной нагрузкой. В образовательной организации 

дети проводят ежедневно не менее 1/3 суток. Они выполняют интенсивную 

умственную работу в условиях отличных от семейной среды и среды 

дошкольной ОО. Среди учеников появляется много детей с ослабленным 

здоровьем. Учащимся физически и психологически трудно поддерживать 

внимание, усваивать учебный материал на протяжении урока и учебного дня.  
Лариса Юрьевна познакомила присутствующих с тем, какой мониторинг 

должен проводиться в образовательной организации и что необходимо 

учитывать при разработке мониторинга  здоровьесберегающего потенциала 

урока и школьной среды (Приложение 2) 

Слушали 4. Урок в классе-комплекте. Подготовка и методика проведения. Из 

опыта работы. Выступила Климанова Татьяна Михайловна, учитель 

начальных классов МОУ Боровской ООШ, высшая квалификационная 

категория. В своём выступлении Татьяна Михайловна отметила, что урок – 

основная форма обучения и воспитания в малокомплектной школе. Он 

подчиняется общим требованиям к уроку, но имеет и специфические 

особенности. При  организации работы в классах-комплектах важно помнить, 

что урок в таком классе имеет особую структуру. Далее Татьяна Михайловна 

более подробно проанализировала, какую структуру может имеет урок в 

классе-комплекте, какие отличительные черты имеет урок в 

малокомплектной школе; проанализировала положительные и отрицательные 

моменты при различных вариантах комплектования классов. (Приложение 3) 

Слушали 5. Организация обучения детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и задержкой психического развития. 

Выступила Румянцева Лариса Юрьевна, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов. 

С 1 сентября образовательные организации реализуют Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, что повышает 

шансы детей с особыми образовательными потребностями получить 

качественное образование.  



В своём выступлении Лариса Юрьевна проинформировала учителей 

начальных классов о нормативном и правовом регулировании 

образовательной деятельности детей с ОВЗ; о том, какие документы 

необходимо разработать в образовательной организации; познакомила с 

вариантами адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ и 

требованиям к кадровому обеспечению реализации ФГОС ОВЗ. Более 

подробно остановилась на особенностях обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и задержкой психического развития. (Приложение 4) 

Слушали 6. Организация урока в инклюзивном классе. Из опыта работы. 

Выступила Смирнова Ольга Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Корёжской ООШ, первая квалификационная категория. Аспекты, которые в 

своём выступлении отразила Ольга Владимировна: задачи учителя, 

реализующего инклюзивную практику, принципы подхода к работе 

в инклюзивном классе, методы организации учебного процесса в 

инклюзивном классе, технологии организации инклюзивного 

образовательного процесса, требования к организации режима урока, 

технология взаимодействия учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения (Приложение 5) 

Слушали 7. Современный урок. Урок в музее: что нужно знать педагогу. 

Выступила Румянцева Лариса Юрьевна, руководитель районного 

методического объединения учителей начальных классов. В своём 

выступлении Лариса Юрьевна рассказала, о том, что урок в музее – это 

особая образовательная технология, остановилась на отличительных 

особенностях урока в музее от традиционного урока, более подробно 

рассмотрела этапы музейного урока и критерии оценки эффективности 

проведения урока в музее. (Приложение 6) 

 

Слушали 8. Конструируем технологическую карту урока. Румянцева Лариса 

Юрьевна, руководитель РМО провела с присутствующими практикум по 

конструированию технологической карты урока (Материалы для практикума 

в приложении 7) 

 

Список присутствующих. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    
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Протокол № 6 

 проведения методического 

объединения педагогов 

дошкольного образования  

от  30 ноября 2016 года 

Дата проведения:  30 ноября  2016 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема: «Деятельность образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС». 

Присутствовали:  руководители общеобразовательных организаций, 

воспитатели дошкольных организаций, 14 человек. 

 Быстрова О.М. – методист РМК; 

Шпакова В.Н.                  – заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п. п. Чистые Боры; 

Варзина С.Ю. - зам.директора по дошкольному образованию МОУ 

Талицкой СОШ ; 

Голубева Л.Л. - зам.директора по дошкольному образованию МОУ 

Корежской ООШ ; 

Рогачева С.А.  - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

Смирнова Л.В.. - воспитатель д\г МОУ Боровской ООШ ; 

Лебедева Е.В. -воспитатель д/г МОУ Креневской СОШ ; 

Лебедева Л.Б. -воспитатель д/г МОУ Костиновской ООШ; 

Соколова Т.В. -воспитатель д/г МОУ Талицкой СОШ; 

Румянцева Л.А.. - воспитатель д/г МОУ Гавриловской СОШ; 

Сабурова О.А. -воспитатель д/г  МОУ Барановской СОШ; 

Громова Н.А.. -  воспитатель д/г  МОУ Шушкодомской СОШ;   

Красавина Г.В. - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 



Молодкина 

Л.Ю. 

 – воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

  

Повестка дня: 

1. Анализ работы методического объединения за 2015-2016 уч. год и план 

работы на 2016-2017 уч. год.(Варзина С.Ю. , зам. директора по 

дошкольному образованию МОУ Талицкой СОШ); 

2. Тема: «Конструирование в детском саду» (Соколова Т.В., воспитатель 

МОУ Талицкой СОШ дошкольной группы); 

3. Тема: «Социокультурные истоки» в условиях  введения ФГОС 

дошкольного образования» (Соколова Т.В., воспитатель МОУ 

Талицкой СОШ дошкольной группы); 

4. Организация и проведение НООД в МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры. (Шпакова В.Н., заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры); 

5.  Ведение документации в дошкольной группе МОУ Корежской ООШ 

(Голубева Л.Л., зам. директора МОУ Корежской ООШ); 

6. Тема: «Развитие связной речи  через нетрадиционные методы 

изобразительной деятельности в группах с задержкой психического 

развития» (Красавина Г.В., воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры); 

7. Технология проведения НООД в детском саду  (Рогачева С.А., МДОУ 

д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры); 

8. Совершенствование форм и методов работы с дошкольниками по ПДД 

( Круглова М.Б., инспектор отдела ГИБДД МО МВД России Буйский) 

9. Разное. 

  

1.  С анализом работы методического объединения за 2015-2016 уч. год 

выступила руководитель методического объединения педагогов дошкольного 

образования Варзина Светлана Юрьевна. В прошедшем учебном году  

прошло 3 заседания  работы МО на базе дошкольных организаций (МОУ 

Талицкой СОШ, МОУ Креневской СОШ) и районного методического 

кабинета. Светлана Юрьевна рассказала какие задачи были поставлены в 

начале года и как они решались в течении учебного года, познакомила с 

результатами проведенного мониторинга по участию дошкольных 

организаций в конкурсах как муниципального так и регионального уровней, 

отметила педагогов, которые активно принимали участие в конкурсах, 

сделала анализ кадрового состава педагогов дошкольного образования. 



Также Светлана Юрьевна познакомила с планом работы методического 

объединения на текущий учебный год. 

       2. С темой «Конструирование в детском саду» выступила воспитатель 

дошкольной группы МОУ Талицкой СОШ Соколова Татьяна Валентиновна, 

она рассказала о том, что сейчас большое внимание уделяется техническому 

конструированию детей. Конструируя у дошкольников формируются 

воображение, фантазия, развиваются пространственное, логическое, 

математическое мышление, память. Заниматься конструированием дети 

начинают с раннего возраста. Более подробно педагог рассказала о типах и 

видах конструирования, о том какая работа ведется в Талицкой дошкольной 

группе по конструированию, какие виды конструкторов имеются в группе. 

        3. С информацией с курсов по теме: «Социокультурные истоки» в 

условиях  введения ФГОС дошкольного    образования», которые проходили 

на базе Костромского областного института развития образования выступила 

воспитатель дошкольной группы МОУ Талицкой СОШ Соколова Татьяна 

Валентиновна. Свое выступление Татьяна Валентиновна начала с того, что 

программа «Социокультурные истоки» актуальна в дошкольном возрасте,  от 

того какая система ценностей и какие нормы будут заложены в детстве, 

будет в буквальном слове зависеть жизнь ребенка в дальнейшем. Содержание 

программы, учебные пособия «Истоки», дидактические и методические 

материалы, сопутствующие издательские программы обладают большим 

воспитательным потенциалом. Татьяна Валентиновна рассказала какие цели 

и задачи ставит программа «Социокультурные истоки». Показала участникам 

МО какие книги используются для приобщения детей к духовно-

нравственным ценностям, это книги для рисования, для музыкального 

развития, для развития речи, методические пособия для воспитателей. 

Данная программа полностью соответствует ФГОС ДО. Педагог представила 

педагогам материалы, которые были даны на курсах. 

      4.  С вопросом о введении документации в дошкольной группе выступила 

зам. директора по дошкольному образованию МОУ Корежской ООШ 

Голубева Любовь Леонтьевна. Свое выступление она начала с того, что в 

связи с тем что сейчас реализуется  в образовательных организациях ФГОС 

ДО, то и документация воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС является 

необходимым звеном работы. Любовь Леонтьевна познакомила педагогов с 

документацией которую ведут педагоги  Корежской дошкольной группе. 

(Рабочая программа, перспективный и комплексно-тематический план 

работы, программы кружков и др.). Подробно она остановилась на каждом 

документе, рассказала о наполняемости каждого из них. Также Любовь 



Леонтьевна познакомила с документами регламентирующими деятельность 

дошкольной группы: приказами, положениями, Образовательной 

программой. 

   5.   Конструирование как средство развития творческих способностей у 

дошкольников. (Соколова Т.В., воспитатель МОУ Талицкой СОШ 

дошкольной группы). С темой о конструировании в ДОУ выступила Татьяна 

Валентиновна, она рассказала о том, что сейчас большое внимание уделяется 

техническому конструированию детей. Конструируя у дошкольников 

формируются воображение, фантазия, развиваются пространственное, 

логическое, математическое мышление, память. Заниматься 

конструированием дети начинают с раннего возраста. Более подробно 

педагог рассказала о типах и видах конструирования, о том какая работа 

ведется в Талицкой дошкольной группе по конструированию. 

 

 6.  С темой о развитие связной речи  через нетрадиционные методы 

изобразительной деятельности в группах с задержкой психического развития 

выступила Красавина Г.В., воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры. В   современной   коррекционной   педагогике   особую   значимость 

приобретает проблема сложного дефекта, в структуре которого нарушения 

речи сопровождаются с задержкой психического развития.  Значительную 

роль в нарушении познавательной деятельности детей с ЗПР играет 

недостаточность речевой регуляции. Развивая у детей творческую активность,  

развивается и связная речь-это процесс длительный и без специального 

обучения невозможен. Галина Владимировна рассказала об организации 

занятий с такими детьми, какие методы и технологии она применяет в своей 

работе, как строит работу с родителями и каких результатов она достигла 

применяя нетрадиционные методы изобразительной деятельности с детьми с 

ЗПР. 

    7.  По вопросу организации и проведения непосредственно образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

выступила Рогачева Софья Александровна, воспитатель МДОУ д/сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. Свое выступление Софья Александровна 

начала с того, что введение ФГОС ДО вносит ряд изменений в организацию 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. Происходит уход от 

учебной деятельности, повышается статус игры, как основного вида 

деятельности детей, в образовательный процесс включаются наиболее 

эффективные формы работы с детьми. Непосредственно образовательная 

деятельность - это ведущая форма организации совместной деятельности 



взрослого и детей, которая определяется уровнем освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач, в итоге которой происходит соединение 

обучающей функции и совместной деятельности. Софья Александровна более 

подробно остановилась на классификации НОД и этапах ее проведения, а 

также подготовила для участников секции памятки по подготовке и 

проведению НОД. 

    8. С вопросом о совершенствовании форм и методов организации работы по 

ПДД с дошкольниками выступила М.Б. Круглова инспектор отдела ГИБДД 

МО МВД России Буйский. Марина Борисовна рассказала об  организации 

работы по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма в 

Буйском муниципальном районе. В своем выступлении большое внимание 

обратила на то, что профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма - проблема всего общества. Обучение детей правильному 

поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача 

педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных 

и дисциплинированных участников дорожного движения. На основании 

Федерального Закона «О безопасности дорожного движения»,основными 

принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; 

приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности 

дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в 

дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства. 

Инспектор рассказала какие бывают причины ДТП, познакомила со 

статистикой в Буйском муниципальном районе. Для предупреждения ДТП 

проводится соответствующая работа как с педагогическим коллективом так и 

с воспитанниками дошкольных учреждений. В ГИБДД совместно с ДОУ 

разработан совместный план, систематически рассматриваются вопросы 

обеспечения всех участников воспитательно-образовательного процесса на 

совещаниях руководителей ОУ, педагогических советах, методических 

объединениях, проводятся мероприятия с воспитанниками ДО 

Решение:  

1. Педагогам дошкольных организаций принимать активное участие в 

конкурсной системе и методической работе района. 

3. Материал по «Социокультурным истокам» рассмотреть и применить в 

образовательной деятельности дошкольной организации. 

4. Принять к сведению опыт ведения дошкольной документации 

Корежской дошкольной группы. 



5.  Использовать опыт работы педагогов Соколовой Т.В., Красавиной Г.В. 

6. Проанализировать работу дошкольной организации по ПДД, 

просмотреть планы, уголки, информационные стенды для родителей и др. 

  

Методист РМК                                                                                 Быстрова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

157000 г. Буй  Костромской обл. 

ул. 1 Мая. 2  т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru 

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 

 

Протокол № 7 

 проведения методического 

объединения учителей физики от  

12 декабря  2016 года 

Дата проведения:  14 декабря  2016 года 

Место проведения: МОУ Талицкая СОШ 

Время проведения:  10.00 – 13.00 
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Протокол № 8 

 проведения методического 

объединения учителей русского 

языка и литературы  

от  14 декабря  2016 года 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка 

и литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества образовательного процесса» 

 

Место проведения:  МОУ Талицкая СОШ 

Дата проведения: 14 декабря  2016 года 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Присутствовало –   12   учителей  школ Буйского муниципального района  

№п/п Фамилия имя отчество МОУ Категория 

1. Мурашева Светлана 

Николаевна 

МОУ Костиновская ООШ выступающий 

2.  Кряжова Наталия Олеговна МОУ Креневская СОШ участник 

3.  Кузнецова Ирина 

Витальевна 

МОУ Барановская СОШ участник 

4. Климанова Евгения 

Александровна 

МОУ Боровская ООШ участник  

5.  Лелюшкина Ольга 

Александровна 

МОУ Корежская ООШ участник 

6. Смирнова Ирина 

Анатольевна 

МОУ Гавриловская СОШ выступающий 

7. Меньшикова Марина 

Леонидовна 

МОУ Талицкая СОШ   

выступающий 

8. Калинкина Ирина 

Михайловна 

МОУ Талицкая СОШ выступающий 

9. Голубева Светлана 

Евгеньевна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

участник 

10. Селезнева Ольга 

Евгеньевна 

МОУ Ликурская ООШ участник 

11.  Бровина Галина 

Павлиновна 

МОУ Контеевская СОШ участник 

12. Байкова Светлана 

Анатольевна 

МОУ Елегинская ООШ участник 

 

Повестка: 

1. Урок русского языка в 9 классе. Урок развития речи «Подготовка к сочинению-

рассуждению на морально-этическую тему в рамках подготовки к ОГЭ по русскому 



языку» (задание 15.2). Меньшикова Марина Леонидовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ Талицкая СОШ 

2. Урок литературы в 10 классе. «Подготовка к итоговому сочинению по литературе» 

Калинкина Ирина Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ Талицкая 

СОШ 

3. Сообщение из опыта работы «Подготовка к итоговому сочинению по литературе в 10-

11 классах» Калинкина Ирина Михайловна МОУ Талицкая СОШ 

4. «Подготовка к ОГЭ. Работа над сочинением в 5 – 7 классах». Смирнова Ирина 

Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ Гавриловская СОШ. 

5. Анализ итоговых сочинений. Типичные ошибки. Мурашева Светлана Николаевна, 

учитель русского языка и литературы МОУ Костиновская ООШ. 

6. Сообщение «Профстандарт педагога» Мурашева Светлана Николаевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ Костиновская ООШ. 

 Участники семинара посетили открытый урок русского языка в 9 классе по 

теме «Подготовка к сочинению-рассуждению на морально-этическую тему в рамках 

подготовки к ОГЭ по русскому языку» (задание 15.2), который подготовила и провела 

Меньшикова Марина Леонидовна 

Учительница продемонстрировала работу по подготовке учащихся к сочинению. 

Урок начался с необычного организационного момента, который эмоционально 

подготовил учащихся к усвоению новых знаний.  Для урока был выбран эпиграф, в 

котором дети увидели цель на ближайшее развитие: только обучаясь, можно выдержать 

любое испытание. 

Ученики при помощи учителя сформулировали цели урока. Вспомнили приемы 

компрессии текста и попытались применить их при сжатии предложений. 

Марина Леонидовна построила работу по подготовке к сочинению с обращением к 

критериям оценки части 15.2.  

На уроке были использованы различные формы обучения. Этапы урока были тесно 

взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды деятельности. Умственные 

действия опирались и подкреплялись практическими.  

Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало 

повышению мотивации и поддержанию познавательного интереса к изучению темы. 

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём 

урока выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учётом физических и 

психологических особенностей обучающихся. 

Урок носил практический характер. Дети поработали с текстом: разделили его на 

абзацы, озаглавили каждую часть и сжали его до определенного количества слов. 

Педагоги отметили спокойный, размеренный темп, доброжелательность между 

участниками урока. В конце урока подведен итог. Каждый ученик смог оценить себя, для 

этого нужно было закончить понравившуюся фразу. 

Материал урока прилагается. (Презентация, конспект урока). 

Также был проведен открытый урок литературы  в 10  классе по теме «Подготовка 

к итоговому сочинению по литературе». Провела его Калинкина И.М. 



Тема и цель занятия чётко сформулированы детьми в начале уроке. Тип урока: урок 

развития речи.  Учитель использовал разнообразные методы и приёмы работы, что 

позволило всем ребятам принимать активное участие на уроке. Замысел занятия 

реализован в полном объёме. Содержание урока насыщенно, доступно.  Были созданы 

условия для актуализации опыта обучающихся, их личностного общения. Педагогу 

удалось активизировать работу учащихся по произведениям, которых рассматривалась 

проблема чести и бесчестия. 

Ирина Михайловна сумела заинтересовать обучающихся, владела аудиторией,  

создала комфортную обстановку образовательной среды.  Благоприятный климат  

наблюдался в течение всего урока.  

      Нужно отметить, что учитель в данном уроке выполнял второстепенную роль, а 

главная принадлежала учащимся.  Ребята с удовольствием вспоминали и характеризовали 

поступки героев, а учитель правильно и тактично направлял учеников. (Материал урока 

прилагается).  

 Ирина Михайловна сделала сообщение из опыта работы «Подготовка к итоговому 

сочинению по литературе в 10-11 классах». Она поделилась своими наработками, 

рассказала, как она поэтапно готовит учеников к этому виду работы. (Материал 

выступления прилагается). 

 По четвертому вопросу «Подготовка к ОГЭ. Работа над сочинением в 5 – 7 

классах» выступила Смирнова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Гавриловская СОШ. Учительница отметила, что обучение написанию сочинения-

рассуждения – одна из ключевых проблем в методике преподавания русского языка. Она 

особенно актуальна в условиях серьезной подготовки к выпускным экзаменам по 

русскому языку в формате ОГЭ. И сочинение является важной частью государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, без качественного выполнения которой 

невозможно претендовать на высокий балл по экзамену. Поэтому, Ирина Анатольевна уже 

с 5 класса организует работу по написанию сочинения. (Материал выступления 

прилагается). 

Мурашева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Костиновская ООШ, руководитель РМО, проанализировала  итоговые сочинения и 

обратила внимание на  типичные ошибки. Итоговое сочинение в Буйском муниципальном 

районе писали 21 человек. Зачет получили все учащиеся (100%). Незачеты были по 

критериям 3 «Композиция и логика рассуждения» - 3 человека (14%). Один человек (5%) 

получил незачет по 4 критерию «Качество письменной речи». Эксперты отметили 

сильные и слабые работы. Сильными признаны две работы учениц МОУ Шушкодомской 

СОШ и одна работа ученицы из школы №1 г.п.п. Чистые Боры. Слабые работы: две 

работы учеников МОУ Гавриловской СОШ, двух учеников из школы №1 г.п.п. Чистые 

Боры и одна работа ученика из МОУ Контеевская СОШ.  Были озвучены типичные 

ошибки итоговых работ. (Материал выступления  прилагается). 

Также Мурашева С.Н. рассказала о введении в 2017 году профессионального 

стандарта педагога. Она показала документ. Озвучила требования, предъявляемые 

учителям русского языка, знания, умения и навыки, которыми должен обладать педагог, 

чтобы соответствовать всем требованиям времени. (Материал выступления прилагается). 

Решение:  



1. Учителям усилить работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Внедрить в работу 

понравившиеся приемы и методы при подготовке учеников к сочинениям. Начать 

готовить учеников к итоговой аттестации, начиная с 5 класса. 

2. Качественно подготовить учащихся 10 классов к итоговому сочинению в этом 

учебном году, вести работу по устранению наиболее часто встречающихся ошибок в 

итоговом сочинении. 

3. Изучить профессиональный стандарт педагога и взять на вооружение 

требования, предъявляемые в данном документе. 

 

Руководитель РМО: Мурашева С.Н. 
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Протокол №9 

 проведения методического 

объединения классных 

руководителей  

от 16 декабря  

2016 года 

Место проведения:  МОУ СОШ №1 имени  Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Присутствовали:  заместители директоров по воспитательной работе,  классные 

руководители, социальные педагоги, психологи, педагоги дополнительного образования. 

1.  Румянцева Л.Ю .    -               заведующая методическим кабинетом  

2.  Бобкова С.Ю.        -         инспектор Управления образованием 

3.  РазгуляеваИ.Г.       -  МОУ Барановская СОШ  

4.  Веселкова Л.Ю.  МОУ Боровская ООШ 

5.  Смурова Л.М. –  МОУ Гавриловская СОШ 

6.  Гусарова Е.А. МОУ Контеевская СОШ 

7.  Молодцова Н.Б. МОУ Корёжская ООШ 

8.  Батуева Т.В МОУ Кренёвская СОШ 

9.  Смирнова Т.Н. МОУ Кренёвская СОШ 

10.  Мельникова О.К. МОУ Костиновская ООШ 

11.  Шачина Т.А. МОУ Костиновская ООШ 

12.  Талова Т.Л. МОУ Ликургская ООШ 

13.  Капустина Л.В. МОУ Талицкая СОШ 

14.  Молчанова Е.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

15.  Лазарева М.Л. МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 16.  Маслова Е А 

17.  Соболева Т.А. 

18.  Макарова Л.А. 

19.  Ипатова Г.А. 

20.  Котова Л.В. 

21.  Лебедева Н.Н. 

22.  Мусарова Е.А. 

23.  Румянцева Т.Н. 

24.  Гуцал Л.Л. 

25.  Васнина О.В. 

26.  Молодкина И.Л. 

  
Тема: «Современные подходы к системе воспитательной работы». 

Цель семинара: демонстрация опыта работы школы по  организации воспитательной 

работы 

Программа семинара 



10.40-10.50 Встреча гостей. Открытие семинара.                                                 

Котова Л.В. ,Лазарева М.Л. 

 Теоретическая часть 

10.50-11.00 Современные подходы к системе воспитательной работы                  

Котова Л.В., заместитель директора по УВП 

11.00-11.10 Включение детей с ОВЗ во внеурочную деятельность                  

Маслова Е.А., заместитель директора по УВП 

11.10-11.20 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся                

Макарова Л.А., социальный педагогИпатова Г.А., педагог-психолог 

11.20-11.30 Организация родительского всеобуча                                                        

Бобкова С.Ю инспектор  Управления образования 

 Практическая часть 

11.40-12.20 Занятие кружка судомоделирования                                                  

Лебедева Н.Н., педагог дополнительного образования 

Коррекционно-развивающий курс Гуцал Л.Л., классный 

руководитель 7б класса 

12.30-12.50 Проектная деятельность обучающихся 2-4 классов                      

Педагоги-тьюторы: Мусарова Е.А., Румянцева Т.Н. 

Создание портфолио Васнина О.В., классный руководитель 5а класса 

Мастер-класс участия в Международных и Всероссийских 

конкурсах учащихся 8-11 классов                                                      

Педагог- тьютор Молодкина И.Л. 

12.50-13.00 Подведение итогов семинара    Лазарева М.Л., Бобкова С.Ю. 

 

1.  О современных подходах к системе воспитательной работы рассказала 

заместитель директора по воспитательной работе Л.В. Котова. Было сосредоточено 

внимание на требованиях воспитания в основе  ФГОС. Представлен алгоритм выбора 

курсов внеурочной деятельности, в основе которого  лежит  изучение запроса 

обучающихся и их родителей.                         Особое внимание было уделено духовно-

нравственному развитию, представлены различные формы работы  в данном направлении. 

Педагоги были познакомлены со сборником творческих работ  педагогов и обучающихся 

«Дорога к храму»   

2. С темой «Включение детей с ОВЗ во внеурочную деятельность»                   

выступила Маслова Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР:  В  МОУ СОШ №1  

особое внимание сосредоточено на создание условий для полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 



возможностями здоровья.  Все дети   с особыми образовательными потребностями 

включены в  различного вида мероприятия, конкурсы, творческие группы, волонтерское 

движение. Результат – победы  на муниципальном, региональном  и  всероссийском 

этапах конкурсов,  а главное  ощущение себя полноценным  человеком  среди 

сверстников.  

        3. О психолого-педагогическом сопровождении  в школе рассказали  педагог-

психолог Галина Александровна  Ипатова  и социальный педагог  Любовь Анатольевна 

Макарова. Галина Александровна познакомила с проводимыми диагностиками, 

психологическими исследованиями, целью которых является  выявление индивидуально-

психологических особенностей, необходимых для успешного обучения в начальной 

школе, оценка вероятности причин затруднений в учебной деятельности при переходе из 

начальной школы в среднюю. Любовь Анатольевна рассказала о сопровождении детей 

группы риска, познакомила с алгоритмом деятельности школы по профилактике 

неуспеваемости, пропуске уроков без уважительной причины, правонарушений и 

преступлений среди обучающихся 

      4.  С вопросом о проведении родительского всеобуча  выступила инспектор 

Управления образованием С.Ю. Бобкова. В своем выступлении Светлана Юрьевна 

познакомила  с примерным содержанием  и способами представления информации для 

родителей. Были предложены  и раскрыты такие формы работы с родителями как: лекции, 

семинары, дискуссии, деловые игры, коррекционные родительские группы. Было 

акцентировано внимание на постановке проблемы воспитания в каждой возрастной 

категории. 

Практическую часть представили педагоги: 

1. Лебедева Н.Н., педагог дополнительного образования: Занятие кружка 

судомоделирования; 

2. Гуцал Л.Л., классный руководитель 7б класса  Коррекционно-развивающий курс 

3. Педагоги-тьюторы: Мусарова Е.А., Румянцева Т.Н. Проектная деятельность 

обучающихся 2-4 классов  

4. Васнина О.В., классный руководитель 5а класса   Создание портфолио  

5. Педагог - тьютор Молодкина И.Л.    Мастер-класс участия в Международных и 

Всероссийских конкурсах учащихся 8-11 классов              
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Протокол № 10 

 проведения методического 

объединения учителей начальных 

классов  12 января 207 года 

Дата проведения:  12 января 2017 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Проектирование программы формирования универсальных учебных 

действий». 
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Протокол № 11 

 проведения методического 

объединения учителей физической 

культуры 30 января 2017 года 

Дата проведения:  30 января 2017 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Проведение районной спартакиады школьников». 

На заседании присутствовало 13 педагогов. 

Повестка дня: 

1. Организация проведения районной спартакиады школьников 

                /Т.Л. Талова, руководитель РМО / 

2. Организация и проведение районных соревнований по лыжным гонкам 

«Открытие зимнего сезона» 

/Н.Г. Соколов, учитель физической культуры МОУ Талицкая СОШ / 

3. О внесении изменений в приказ  департамента здравоохранения 

Костромской области «Об организации работы по медицинскому 

обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» /Т.Л. Талова, руководитель рРМО / 

4. Психологическая подготовка учащихся и спортсменов к соревнованиям 

/Мухин И.А., тренер-преподаватель МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры/ 

5. Мастер-класс «Приёмы психологического настроя спортсмена перед 

соревнованием» /Мухин И.А., тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры/ 

6. Организация и проведение практического семинара на базе МОУ 

Гавриловская СОШ 

/Т.Н.Баранова, учитель физической культуры МОУ Гавриловская СОШ / 

1.Слушали:  Организация проведения районной спартакиады школьников 

Т.Л Талова, руководитель рмо, ознакомила преподавателей с планом 

проведения лыжных соревнований, входящих в районную спартакиаду 



школьников. Преподаватели обсуждали  сроки проведения соревнований по 

лыжным гонкам и состав команд. Предложено на «Открытие зимнего сезона» 

школы представляют команды по 4 возрастным группам (I группа - 1-4 

классы, II группа - 5-6 классы, III группа - 7- 8 классы, IV группа  - 9-11 

классы), лыжная эстафета – 4 человека (2 юноши + 2 девушки). 

Постановили:  

Утвердить: 

- количественный состав команд для участия в соревнованиях по 

лыжным гонкам; 

- установить сроки проведения лыжных гонок «Открытие зимнего 

сезона» 02 февраля 2017 года, лыжная эстафета предварительная дата 12 

марта 2016 года.  

2.Слушали: Организация и проведение районных соревнований по лыжным 

гонкам 

Н.Г. Соколов ознакомил преподавателей с планом проведения лыжных 

гонок «Открытие зимнего сезона». Он сказал, что проведение соревнований 

будет организовано на спортивно оздоровительном комплексе «Спартак». 

Начало соревнований в 10 часов. Для лыжников организовано питание (чай + 

булочка). Лыжня подготовлена - 1 круг 1,5 км. I и II  возрастные группы 

бегут 1 круг, III и IV возрастные группы – 2 круга (3 км). Команды 

победители награждаются грамотами, кубок  за 1 место. Личное первенство – 

грамотой и медалью. 

Далее преподаватели обсуждали организацию доставки обучающихся 

на  лыжные  соревнования. Предложено доставить на школьных автобусах 

обучающихся: МОУ СОШ №1 гпп им. И. Нечаева, Чистые Боры, МОУ 

Боровской ООШ, МОУ Гавриловской СОШ, МОУ Кренёвской СОШ, МОУ 

Талицкой СОШ, МОУ Костиновской ООШ. Остальные школы (МОУ 

Контеевская СОШ, МОУ Корёжская ООШ, МОУ Ликургская ООШ) 

приезжают на рейсовом автобусе.  

Постановили:  

Утвердить: 

- План проведения соревнований по лыжным гонкам «Открытие 

зимнего сезона»  



 

3.Слушали: О внесении изменений в приказ  департамента здравоохранения 

Костромской области «Об организации работы по медицинскому 

обеспечению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»  

Т.Л. Талова, руководитель рмо, ознакомила участников семинара с 

изменениями в приказе департамента здравоохранения Костромской области 

«Об организации работы по медицинскому обеспечению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Она рассказала об алгоритме маршрутизации лиц, желающих получить 

медицинский допуск к выполнению испытаний комплекса ВФСК ГТО, а 

также что с приказом можно ознакомиться в электронной версии на сайте 

комитета по физической культуре и спорту Костромской области в разделе 

«ВФСК ГТО» - «Региональные нормативные акты».  

4. Слушали. Психологическая подготовка учащихся и спортсменов к 

соревнованиям. 

Мухин И.А., тренер-преподавать по боксу МУ ДО ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры, рассказал присутствующим какую роль играет 

психологический настрой спортсмена во время соревнования, о том как 

проводится психологическая подготовка к предстоящим соревнованиям или 

бою, на какие этапы делится психологическая подготовка. Игорь 

Александрович более подробно остановился на характеристике данных 

этапов: психологическая подготовка на предсоревновательном этапе 

тренировки;  психологическая подготовка к бою, игре, соревнованию;  

психологическое воздействие во время боя, игры, соревнования; 

психологическое воздействие на протяжении всего турнира;  

психологическое воздействие после окончания соревнований. 

Постановили: принять информацию к сведению и использованию в 

работе 

5.Слушали. Мастер-класс «Приёмы психологического настроя спортсмена 

перед соревнованием»  

 

Мухин И.А., тренер-преподаватель МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры, 

провёл с присутствующими педагогами мастер-класс, в ходе которого 



продемонстрировал приёмы, которые он применяет в своей практике при 

подготовке спортсменов к соревнованиям 

 

6.Слушали:  Организация и проведение практического семинара на базе 

МОУ Гавриловская СОШ 

Т.Н. Баранова, учитель физической культуры МОУ Гавриловская 

СОШ, ознакомила с темой проведения семинара: «Применение современных 

технологий на уроках физической культуры и во внеурочное время», а также 

планом проведения семинара. 

Далее обсуждали сроки проведения семинара. Предложено: семинар 

провести в апреле (число уточнить позднее). 

 

Постановили:  

Утвердить: 

- предложенную тему семинара «Применение современных технологий на 

уроках физической культуры и во внеурочное время» 

  

30.01.2017 год                             Руководитель РМО:                 /Талова Т. Л./ 
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Протокол № 12 

методического объединения учителей 

математики 

от 31 марта 2017 года 

 

 
 

 

Присутствовали: 

1. Румянцева Л.Ю. – заведующий РМК 

2. Дубова М.В. – руководитель РМО учителей математики 

3. Учителя математики школ Буйского района (список прилагается) 

 

Тема: «Современные подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса с целью повышения качества образования по математике». 

 

План семинара: 

6. Управление процессом формирования УУД согласно требованиям 

ФГОС ООО. (Кострова Г.В. – учитель математики МОУ Ликургская 

ООШ) 

7. Проектная деятельность на уроках математики. (Смирнова Т.Н. – 

учитель математики МОУ Креневская СОШ) 

8. Модель методики контроля знаний учащихся с учетом уровневой 

дифференциации. (Дубова М.В.,  МОУ Гавриловская средняя школа). 

9. Анализ региональной контрольной работы по математике в 9 классе. 

(Дубова М.В.,  МОУ Гавриловская средняя школа). 

10. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ. Мастер-класс. (Разгуляева Е.Ф. – учитель 

математики МОУ Корежская ООШ, Ершова Т.Н. – учитель математики 

Елегинская ООШ, Мухин В.А. – учитель математики МОУ 

Шушкодомская СОШ, Базанова О.В. – учитель математики МОУ 

Талицкая СОШ, Зарубина Е.Б. – учитель математики МОУ СОШ №1 

г.п.п. Чистые Боры, Астафьева Т.Н. – учитель математики МОУ 

Контеевская СОШ). 

 



8. По первому вопросу выступала: Кострова Г.В. – учитель математики 

МОУ Ликургская ООШ. Она познакомила с теорией формирования 

УУД в основной школе. Рассказала о приемах формирования УУД на 

уроках математики. Представила вниманию подборку заданий по 

математике 5-6 классов, направленных на формирование различных 

групп УУД. (прзентация) 

9. По второму вопросу выступала Смирнова Т.Н. – учитель математики 

МОУ Креневская СОШ. Она рассмотрела теоретические основы 

проектного метода применительно к урокам математики. Презентовала 

свой опыт работы по применению метода проектов на уроках и во 

внеурочной деятельности. (презентация) 

10. По третьему вопросу выступала Дубова М.В. Она познакомила с 

моделью методики контроля знаний учащихся с учетом уровневой 

дифференциации. (презентация). 

11. По четвертому вопросу выступала Дубова М.В. Она проанализировала 

результаты региональной контрольной работы в 9 классе в феврале 

2017г. Из 78 учащихся, писавших работу, справились 71 человек, что 

составляет 91,1 %. Этот результат лучше, чем результат региональной 

контрольной работы в октябре 2016г. Также был проведен анализ 

допущенных ошибок (анализ прилагается) в сравнении с ошибками, 

допущенными на региональной контрольной работе в 2016 году. 

12. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Решение 

заданий ОГЭ и ЕГЭ. Мастер-класс. 

По пятому вопросу выступали: Разгуляева Е.Ф. – учитель математики 

МОУ Корежская ООШ, Ершова Т.Н. – учитель математики Елегинская 

ООШ, Мухин В.А. – учитель математики МОУ Шушкодомская СОШ, 

Базанова О.В. – учитель математики МОУ Талицкая СОШ, Астафьева 

Т.Н. – учитель математики МОУ Контеевская СОШ, Зарубина Е.Б. – 

учитель математики МОУ СОШ №1 г.п.п. Чистые Боры. 

 Были представлены способы решения задач второй части экзамена в 9 

классе. Разгуляева Е.Ф. – познакомила с информацией с областного 

семинара- практикума по решению задач ОГЭ. Обратила внимание на 

рекомендации, данные методистами (презентация). Ершова Т.Н. – 

рассмотрела основные приемы решения задания №21 (9 класс). Мухин 

В.А. - №22 9 класс (алгебраическая задача), презентация. Базанова О.В. 

- №23 9 класс (построение графиков). Презентация, видеофрагменты. 



Астафьева Т.Н. - №25 9 класс (геометрическая задача). Решение 

заданий у доски с демонстрацией приемов решения и оформления. 

Зарубина Е.Б. предоставила информацию с областного семинара- 

практикума по решению задач ЕГЭ. Обратила внимание на 

рекомендации, данные методистами. 

 

13. Выводы и предложения:  

1. Учителям математики отработать заполнение бланков ответов 

учащимися с целью предотвращения ошибок. Проводить работу по 

изучению инструкции к экзамену. 

2. Учителям математики отработать западающие темы по результатам 

стандартизированной контрольной работы в 9 классе. Особое 

внимание уделить решению геометрических задач, в том числе из 

раздела «Реальная математика». 

3. Использовать опыт работы по формированию УУД и проектному 

методу в своей работе. 

 

Приложение 1 

Список учителей математики 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2. Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3. Тихомирова О.М. - Боровская ООШ 

                          4. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

5. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

6. Астафьева Т.Н. – Контеевская СОШ 

7. Разгуляева Е.Ф.– Корежская ООШ 

8. Смирнова А.В. - Корежская ООШ 

9. Кряжова Г.В. – Креневская СОШ 

10. Смирнова Т.Н. - Креневская СОШ 

11. Мартьянова Г.Н. - Талицкая СОШ 

12. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 

13. Мухин В.А. – Шушкодомская СОШ 

14. Веселова Е.Ф. – Костиновская ООШ. 

15. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ. 

16. Зарубина Е.Б. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры. 
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Протокол №13 

 проведения методического 

объединения педагогов дошкольного 

образования от 16 декабря  

2016 года 

Присутствовали:  воспитатели дошкольных образовательных организаций, 10 

человек. 

Быстрова О.М.               – методист РМК. 

Варзина С.Ю. - зам.директора по дошкольному образованию МОУ 

Талицкой СОШ ; 

Локтева И.А. -воспитатель д/г МОУ Корежской ООШ ; 

Кряжова Г.В.  -руководитель МОУ Креневской СОШ; 

Веселкова Л.Ю. - воспитатель д\г МОУ Боровской ООШ ; 

Лебедева Е.В. -воспитатель д/г МОУ Креневской СОШ ; 

Лебедева Л.Б. - воспитатель д/г МОУ Костиновской ООШ; 

Леонгард И.В.  - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые 

Боры; 

 Юдина О.А. - воспитатель д/г МОУ Барановской СОШ; 

    

Громова Н.А. - воспитатель д/г  МОУ Шушкодомской СОШ;   

 

            

Тема: «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ в рамках 

требований ФГОС». 

1. Встреча, регистрация участников; 

2. Вступительное слово (Кряжова Г.В., директор МОУ Креневской 

СОШ); 

3. Открытый просмотр НОД в старшей группе по теме: «Свойство 

воздуха» (Лебедева Е.В., воспитатель МОУ Креневской СОШ 

дошкольной группы); 

4. Выступление на тему: «Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОУ в рамках требований ФГОС» (Лебедева Е.В., воспитатель МОУ 

Креневской СОШ дошкольной группы); 



5.  Выступление на тему: «Взаимодействие детского сада с семьей 

посредством кружковой деятельности». (Леонгард И.В., воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры); 

6. Выступление на тему: «Проектная деятельность в ДОУ» (Быстрова 

О.М., методист РМК); 

7. Круглый стол. Подведение итогов (Варзина С. Ю., заместитель 

директора по дошкольному образованию МОУ Талицкой СОШ). 

 

1. Открытый просмотр НОД в старшей группе по теме: «Свойство воздуха» 

(Лебедева Е.В., воспитатель МОУ Креневской СОШ дошкольной группы); 

На открытом просмотре НОД Елена Владимировна представила вниманию 

участников исследовательскую деятельность. На первом этапе НОД педагог 

создала проблемную ситуацию, замотивировала детей на предстоящую 

деятельность. На втором этапе дети участвовали в проведении опытов, 

уточняли знания о воздухе, о его свойствах. На каждый момент НОД 

воспитатель использовала  наглядные пособия, которые стимулировали и 

активизировали детей к мыслительной деятельности. В течении НОД дети 

внимательно слушали педагога, отвечали на вопросы. В заключении дети 

вместе в педагогом подвели итоги, обобщили полученные знания.  

 

 2 Выступление на тему: «Познавательно-исследовательская деятельность в 

ДОУ в рамках требований ФГОС» (Лебедева Е.В., воспитатель МОУ 

Креневской СОШ дошкольной группы). В своем докладе Елена 

Владимировна сказала, что в соответствии с ФГОС ДО познавательно –

исследовательская деятельность является основным видом деятельности в 

детском саду наряду с игровой, коммуникативной, музыкальной, 

двигательной, изобразительной. Одним из целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования в соответствии с ФГОС является 

следующее: «ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы…». 

Экспериментальная деятельность развивает у детей самостоятельность, 

целеустремленность, ответственность, инициативность, настойчивость, 

толерантность. Дети учатся искать условия решения поставленной задачи, 



отыскивать связи между свойствами объекта и возможностями его 

преобразования, тем самым открывая новый способ действия.  Педагог 

рассказала с чего начиналась познавательно-исследовательская деятельность 

в детском саду, по какому плану строилась работа и каких результатов 

достигли, какие проекты разрабатывались в дошкольной группе 

Исследования, начатые в непосредственно-образовательной деятельности, 

продолжаются в свободное время, в режимных моментах, на прогулке. 

Познавательно-исследовательская деятельность приносит детям 

удовлетворение, интерес. В заключении Елена Владимировна сделала вывод, 

что  познавательно-исследовательская деятельность  актуальна как никогда, 

инновационные технологии, разрабатываемые в этой сфере должны 

реализовываться в каждом детском саду, в каждой группе, с каждым 

воспитанником. И только тогда ребенок, выпускающийся из детского сада, 

будет подготовлен и интеллектуально, и социально, и психически. 

  

3. Выступление на тему: «Взаимодействие детского сада с семьей 

посредством кружковой деятельности». (Леонгард И.В., воспитатель МДОУ 

д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры). Ирина Викторовна поделилась своим 

опытом по организации работы с родителями воспитанников в рамках 

кружка «Круг». Она рассказала как происходит организация кружковой 

деятельности, в какое время, какие игры использует  в работе с детьми и их 

родителями. 

 

4. Выступление на тему: «Проектная деятельность в ДОУ» (Быстрова О.М., 

методист РМК). Свое выступление Ольга Михайловна начала с того, что в   

ФГОС ДО  прописано  – нужно развивать мотивационную готовность к 

обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После 

дошкольной жизни должно появиться желание учиться. Основное 

предназначение метода проектов — предоставление детям возможности 

самостоятельного приобретения знаний при решении практических задач или 

проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных областей. 

Метод проектов имеет большое значение для развития познавательных 

интересов ребенка.  В этот период происходит интеграция между общими 

способами решения учебных и творческих задач, общими способами 

мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. 

Через объединение различных областей знаний формируется целостное 

видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей в 

подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой 

деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные 



качества. Метод проектов на сегодняшний день широко используется в 

работе ДОУ. Также Ольга Михайловна рассказала какие виды, типы 

проектов осуществляются в детском саду, по каким признакам 

классифицируются, об этапах работы над проектом. Вместе с участниками 

методического объединения посмотрели опыт работы педагогов по созданию 

проектов в детском саду. 

 

 

Решение:  

1. Использовать в своей практике опыт по исследовательской 

деятельности Лебедевой Е.В педагога МОУ Креневской СОШ 

дошкольной группы. 

2. Ввести метод проектов в практику работы своего дошкольного 

учреждения. 
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Протокол №14 

проведения методического 

объединения учителей естественно-

научного цикла  

17 февраля 2017 года 

Дата проведения:  17  февраля  2017 года 

Место проведения: РМК 

Время проведения:  10.00 – 13.30 

Тема:  «Проектирование и моделирование урока  с позиции 

требований  системно-деятельностного подхода». 

На семинаре присутствовали: 

ФИО Образовательная организация 

Дюков А.В.                  учитель биологии, химии МОУ Талицкая 

СОШ 

Ягодникова Т.Л. учитель биологии МОУ  Боровская  ООШ 

Каржова И.В.            учитель биологии, химии МОУ Корёжская 

ООШ 

Молодцова Н.Б. учитель географии МОУ Корёжская ООШ 

Молчанова Е.Н.       учитель биологии, химии МОУ 

Шушкодомская СОШ, руководитель РМО                                                          

Дубова М.В. учитель МОУ Гавриловская  СОШ 

Веселова Е.Ф. учитель МОУ Костиновская  ООШ 

Смирнова Ю.А. учитель биологии, химии, географии МОУ 

Барановская  СОШ 

Батуева Т.В. учитель биологии, химии МОУ 

Кренёвская  СОШ 

Максимова С.Ю. учитель химии  МОУ  СОШ №1  

им.И.Нечаева    г.п.п.Чистые Боры 

Гусарова Е.А. учитель биологии, химии МОУ 

Контеевская  СОШ 

Тихомирова М.А. учитель биологии, химии МОУ 

Дьяконовская ООШ 

Перкова Т.А. учитель биологии, химии МОУ 

Ликургская ООШ 



Быстрова О.М. методист РМК 

Румянцева Л.Ю.      руководитель РМК 

План: 

1. Анализ работы РМО за 1 полугодие 2016-2017 учебного года 

(Молчанова Е.Н.,     руководитель РМО)                                                          

2. Проектирование и моделирование урока  с позиции 

требований  системно-деятельностного подхода. (Молчанова Е.Н., учитель 

биологии, химии МОУ Шушкодомская СОШ, руководитель РМО)                                                          

3. Система работы учителя при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.  Обмен опытом. 

(Молчанова Е.Н., учитель биологии, химии МОУ Шушкодомская СОШ, 

Молодцова Н.Б., учитель географии МОУ Корёжская ООШ, Максимова 

С.Ю., учитель химии  МОУ  СОШ №1  им. И.Нечаева    г.п.п.Чистые Боры) 

4. Организация экологического образования в школе. Обмен опытом 

работы (Гусарова Е.А., учитель биологии, химии МОУ Контеевская СОШ) 

 

 

6. По первому вопросу выступила руководитель РМО учителей 

естественного цикла Молчанова Е.Н. Были проанализированы результаты  

работы методического объединения за 1 полугодие 2016-2017 учебного года, 

обозначены основные мероприятия на 2 полугодие в соответствии с планом 

работы МО. 

 

7. По второму вопросу «Проектирование и моделирование урока  с 

позиции требований  системно-деятельностного подхода» слушали  

Молчанову Е.Н., учителя биологии, химии МОУ Шушкодомская СОШ. Она 

построила и провела своё выступление в виде мастер-класса, в котором 

активно участвовали все присутствующие на заседании. 

 

8. По третьему вопросу «Система работы учителя при подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ» выступили Молчанова Е.Н., учитель биологии, химии МОУ 

Шушкодомская СОШ, Молодцова Н.Б., учитель географии МОУ Корёжская 

ООШ, Максимова С.Ю., учитель химии  МОУ  СОШ №1  им. И.Нечаева    

г.п.п.Чистые Боры. Они поделились своим опытом подготовки обучающихся 

к ГИА. Молчанова Е.Н., руководитель РМО, проанализировала итоги ОГЕ и 

ЕГЭ по биологии, географии, химии за 2016 год. 

 

9. По вопросу «Организация экологического образования в школе» 

выступила Гусарова Е.А., учитель биологии, химии МОУ Контеевская СОШ. 

Она представила свою работу в этом направлении. 



Румянцева Л.Ю. руководитель РМК, познакомила присутствующих с  

Планом основных мероприятий по экологическому образованию и 

просвещению на 2017 год в рамках Года экологии в образовательных 

организациях Буйского муниципального района, со страницей «Год 

экологии» на сайте Управления образованием. 

РЕШЕНИЕ: 

1.Рекомендовать учителям биологии, географии, химии школ района 

использовать материалы, обсуждаемые на семинаре для подготовки к уроку. 

2. Спланировать работу по экологическому образованию и просвещению в 

школах на 2017 год. 

3. Создать банк методических разработок (разработки уроков, мероприятий  

мультимедийные уроки, презентации, разработки занятий, консультаций для 

подготовки к ГИА и др.). 
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Протокол № 15 

 проведения районного 

методического объединения 

учителей истории и 

обществознания 

от 13 марта 2017 года 

  

 

Тема: «Совершенствование профессиональной компетентности учителя в 

условиях реализации ФГОС и независимой экспертизы качества 

образования». 

 

Цель: изучение изменений в нормативной базе  преподавания истории и 

обществознания в 2016-2017 учебном году. 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления 

образованием  

Дата проведения: 13 марта   2017 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовали: 
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Протокол № 16 

 проведения районного 

методического объединения 

учителей физики  

от 17 марта 2017 года 

 

Тема: «Практическая направленность преподавания физики в свете 

реализации ФГОС ООО» 

Место проведения:  районный методический кабинет Управления 

образованием  

Дата проведения: 17 марта 2017 года 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Категория участников: учителя физики образовательных организаций 

Буйского муниципального района 

План проведения: 
№ 

п/п 

Название темы Цель Выступающий Продолжит

ельность 

1. 

 

 

 

Мастер-класс 

«Формирование 

регулятивных УУД и 

технологии развития 

критического мышления 

учащихся на примере темы 

«Гидравлическая машина» 

Продемонстрировать 

формирование 

регулятивных УУД и 

технологии развития 

критического 

мышления учащихся. 

Кутузова С. Н., 

руководитель 

РМО учителей 

физики 

40 минут 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Творческий подход 

учителя к организации и 

проведению 

демонстрационного 

эксперимента, наблюдений 

и лабораторных работ. 

Обмен опытом и 

творческими 

находками. 

 

 

 

Кутузова С.Н 

Дворникова Е. М. 

Галунова И. Н.  

Смирнов В. М. 

Капустина Л. В. 

(по 4 -7 минут) 

 

30 минут 

 

 

 

 

 

3. 

 

Мастер-класс «Решение 

задач второй части ГИА и 

ЕГЭ» 

Оказание методической 

помощи коллегам в 

приёмах решения задач 

Русов  А. Н. 

Кутузова С. Н. 

50 минут 

 

 

 

 

4. 

 

 

Разное 

Обсудить частные 

вопросы о подготовке к 

ВКР учащихся 11 

класса, курсовой 

подготовке учителей. 

Румянцева Л. Ю. 

Кутузова С.Н. 

 

20 минут 

 



 

28 марта МО математика 
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ПРОТОКОЛ МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         № 26 апреля 2017 года 

Присутствовали:  зам. директоров по дошкольному образованию, педагоги 

дошкольного образования, 11 человек. 

Быстрова О.М.               – методист РМК; 

Шпакова В.Н.                  – заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п. п. Чистые 

Боры; 

Варзина С.Ю. - зам.директора по дошкольному образованию МОУ 

Талицкой СОШ ; 

Петрова Н.В.  Воспитатель д/г МОУ Корежской ООШ ; 

 Рогачева С.А.  - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые 

Боры; 

Лебедева Е.В. -воспитатель д/г МОУ Креневской СОШ ; 

Лебедева Л.Б. -воспитатель д/г МОУ Костиновской ООШ; 

Громова Н.А.. -  воспитатель д/г  МОУ Шушкодомской СОШ;   

Ростникова О.В. - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые 

Боры; 

 Копенкина Е.С.  – ст.воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые 

Боры; 

Иванова Г.В. - зам.заведующей по учебно- воспитательной работе 

МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры;. 

  

Тема: «Воспитание патриотизма  и гражданственности у дошкольников в 

рамках ФГОС ДО». 

Повестка дня: 



1.  Просмотр НООД по теме: «Я имею право»  подготовительная 

логопедическая  группа (Ростникова О.В., воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин»). 

2. Выступление на тему: «Воспитание патриотизма и гражданственности 

у дошкольников в рамках ФГОС» (Копенкина Е.С., ст. воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин»). 

3. Выступление на тему: «Организация работы кружка «С чего 

начинается Родина» (Рогачева С.А., воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин»). 

4. Выступление на тему: «Системно - деятельностный подход как 

основная форма организации НОД» (Рогачева С.А., воспитатель МДОУ 

д/с «Дельфин»). 

5. Заполнение анкет-отзывов. Обмен опытом работы.  

1. Просмотр НООД по теме: «Я имею право»  подготовительная 

логопедическая  группа (Ростникова О.В., воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин»). 

 Просмотр непосредственной образовательной деятельности с 

детьми   подготовительной к школе группы  компенсирующей 

направленности, образовательная область « Социально - коммуникативное 

развитие»   тема:  «Я имею право» (Ростникова О.В., воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин г.п.п. Чистые Боры).  Были задействованы такие виды 

деятельности как: познавательно – исследовательская, коммуникативная, 

игровая, двигательная, музыкальная. На протяжении всей непосредственно 

образовательной деятельности педагог использовала игры на  развитие 

мелкой моторики, слухового и зрительного восприятия,  логического 

мышления, речевой активности, умение работать в паре и микрогруппе, 

развитие двигательной активности и общей моторики.. Для того, чтобы дети 

не переутомлялись Ольга Владимировна меняла виды деятельности. Для 

получения более высоких результатов деятельности детей педагог 

использовала разнообразные материалы: мультимедийный экран, наглядные 

пособия, дидактический раздаточный материал, разрезные картинки, 

дидактические игры. Наглядный материал соответствовал теме и целям 

занятия. Дети проявляли познавательную активность, эмоционально 

реагировали на приемы активации деятельности, использовали имеющиеся 

знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, организованы, 

способные к самоанализу. 



 2. С темой «Воспитание патриотизма и гражданственности у дошкольников 

в рамках ФГОС»  выступила старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры Копенкина Елена Сергеевна, она рассказала о том, что 

сейчас большое внимание уделяется гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

3. С темой «Организация работы кружка «С чего начинается Родина» 

выступила воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Рогачева 

Софья Александровна. 

Она отметила, что огромные изменения произошли в нашей стране за 

последние годы. Это касается нравственных ценностей, отношения к 

событиям нашей истории. Изменилось и отношение людей к Родине, что 

потребовало модернизации российского образования. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени, так как: 

   Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном городе, стране, особенностях русских традиций. 

   Равнодушное отношение к близким людям, товарищам по группе, 

недостаток сочувствия и сострадания к чужому горю. 

   Недостаточно сформирована система работы с родителями по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

 

4. С темой о системно-деятельностном подходе выступила воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры Рогачева Софья Александровна. 

Свое выступление Софья Александровна начала с того, что введение ФГОС 

ДО вносит ряд изменений в организацию воспитательно - образовательного 

процесса в ДОУ. Сущность реализации системно - деятельностного подхода 

хорошо раскрывает Г.А.Цукерман: «Не вводить знания в готовом виде. Даже 

если нет никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда 

есть возможность создать ситуацию поиска…», поэтому деятельность 

обучающихся целесообразно моделировать в исследовательской технологии. 

Последовательная реализация деятельностного подхода повышает эффективность 

образования. Научить человека плавать можно только в воде, а научить 

действовать можно только в процессе деятельности. Любая деятельность должна 

начинаться с постановки цели, личностно значимой для каждого ребенка. Только 

тогда, когда цель «присвоена» ребенком, он может понять и сформулировать 

задачу.  

Целью системно - деятельностного подхода является воспитание личности 

ребенка как субъекта жизнедеятельности, т.е. активно участвующего в 

сознательной деятельности. 

 

Решение:  



1. Материал по «Воспитание патриотизма и гражданственности у 

дошкольников в рамках ФГОС»  рассмотреть   в образовательной 

деятельности дошкольной организации. 

2.  Использовать опыт работы кружка воспитателя МДОУ д/с «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры Рогачевой Софьи Александровны   «Организация работы 

кружка «С чего начинается Родина»   

 

3. Проанализировать работу в дошкольных организациях по НООД, 

просмотреть планы   воспитателей. 

 

Методист РМК                                                                                 Быстрова О.М. 

 


