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Пояснительная записка 

Методическая работа Иртышской школы направлена на реализацию единой 

методической темы методического совета МАОУ Бегишевской СОШ: Непрерывное 

совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации ФГОС в содержании и организации образовательного процесса, 

способствующего социальной успешности обучающихся. 

На уровне филиала Иртышская ООШ определена учебно-воспитательная проблема на 

2017-2020гг. «Системно-деятельностный подход как средство формирования УУД и 

социализации личности обучающихся в условиях реализации ФГОС».  

В 2017-2018 учебном году поставлена краткосрочная тема методической работы 

«Трансформация урока» 
 

Работа методического совета ориентирована на реализацию задач:  

1. Создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности. 

3. Работа ШМО по повышению профессионального мастерства педагогов,осуществление 

сопровождения исследовательской, проектной и инновационной деятельности, 

стимулирование творческой инициативы педагогов. 

4. Создание условий для продолжения работы по дифференциации образования, для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, учащихся школы. 

5. Совершенствование процесса реализации ФГОС на основе интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях: 

- развития процессов информатизации; 

-совершенствования технологий и методик работы с одаренными детьми; 

-возрастания потребностей в профессиональном самоопределении школьников; 

-повышения требования к качеству образования учеников; 

-реализации ФГОС НОО и ООО. 

Для достижения цели и решения поставленных задач, определены следующие 

приоритетные направления методической работы: 

- развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе; 

- формирование у обучающихся навыков самоконтроля, самообразования; 

- формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии; 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования; 

- личностно-ориентированное взаимодействие учителя с обучающимися; 

- работа в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся и привития им 

навыков здорового образа жизни; 

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- работа с одаренными детьми. 

Методическая работа реализована через следующие организационные формы: 
- работа педсоветов; 

- работа методического совета школы; 

- работа методических объединений; 

- работа инициативной группы по реализации ФГОС в основной школе; 

- работа педагогов над темами самообразования; 



- открытые уроки; 

- обобщение передового педагогического опыта учителей; 

- внеклассная работа; 

- аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях; 

- организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

2. Организация методического совета 

В текущем учебном году работа методического совета организована на двух 

уровнях: кустовой (филиалы и базовая школа) и школьный методический совет. 

На уровне кустового МС сформированы 8 предметных методических 

объединений, председатель заместитель директора по УР Симонова С.В., руководителями 

КМО назначены учителя с передовым педагогическим опытом. В том числе два 

руководителя из состава учителей нашей школы: Зонова Л.В. и Зонов Ю.Л. 

На уровне школьного МС сформированы 3 методических объединения:  

- МО классных руководителей (руководитель Зонова Л.В.); 

- горизонтальное МО учителей-предметников работающих в 5 -7 классах - инициативная 

группа методического сопровождения реализации ФГОС ООО; 

- вертикальное МО учителей-предметников;  

 (руководитель методист Бешенцева Ж.Г.) 

  

Матрица школьного методического совета 

ФИО Должность, предметы 
МО классных 

руководителей 

горизон 

тальное МО 

вертикаль 

ное МО 

Мингалева 

Валентина 

Аркадьевна  

заведующий филиалом, 

учитель математики. 

 да да 

Бешенцева Жанна 

Григорьевна  

методист, учитель 

английского языка, 

математики. 

да да да 

Абдрахимова Елена 

Айтмухаметовна  

учитель начальных 

классов 

да да да 

Бабушкина 

Валентина 

Васильевна  

учитель химии, физики, 

биологии, 

изобразительного 

искусства 

да да да 

Зонова Любовь 

Владимировна  

учитель начальных 

классов. 

да  да 

Зонов Юрий 

Леонидович  

учитель физической 

культуры, ОБЖ. 

да да да 

Казаков Александр 

Николаевич  

учитель технологии  да да 

Азанова Надежда 

Сергеевна 

 учитель истории, 

географии, английского 

языка 

 да да 

Хуртова Наталья 

Сергеевна  

учитель технологии, 

литературы, музыки 

информатики, 

обществознания 

да да да 

Яковлева Екатерина 

Витальевна  

учитель русского языка 

и литературы, 

немецкого языка 

да да да 



3. Количественный и качественный состав педагогического состава 

В   текущем   учебном   году    учебно-воспитательный   процесс   в   школе осуществляют 

10 педагогических работников.  

 

Из них:  

- 1 руководитель – заведующий филиалом Мингалева В.А.,  

- 9 учителей  

Уровень  образования:  
высшее образование - 5,  

среднее специальное – 5,  

Педагогическое образование - 9 чел. 

Квалификационные категории имеют: 
высшая категория - 1,  

первая квалификационная категория - 5,  

соответствие занимаемой должности – 1,  

без категории – 3. 

Педагогический стаж:  
Более 20 лет работают – 3 чел.,  

10 – 20 лет - 2 чел.,   

3- 10 лет – 3 чел.,  

менее 3 лет - 1 чел. 

 

Средний возраст педагогических работников – 43,3 года ( в прошлом уч.г. было 46 лет). 

 

Звания и награды: Значок «Почётный работник общего образования» - 1 чел., Грамота 

Министерства образования - 1 чел., Почётная грамота Департамента образования и науки 

Тюменской области - 3 чел., Грамота администрации Вагайского района - 2 чел., Грамота 

Управления Образования - 2 чел.  

 

4. Реализация запроса населения на образование 

В Иртышской ООШ, филиале МАОУ Бегишевская СОШ реализуются следующие 

образовательные программы: 

 

Наименование программы Кол-во обучающихся, 

использующих 

образовательную услугу 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

34 чел 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

37 чел 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа НОО для учащихся с умеренной умственной 

отсталостью 

1 чел 

Адаптированная общеобразовательная программа для 

учащихся с умеренной умственной отсталостью 

1 чел 

Индивидуальная коррекционная программа с целью 

максимально возможной социально-бытовой адаптации 

1 чел 

Программы дополнительного образования 72 чел (в одноразовом 

охвате) 

328 чел (в многоразовом 

охвате) 

 



5. Деятельность образовательного учреждения, направленная на 

получение бесплатного основного образования 
В Иртышской ООШ, филиале МАОУ Бегишевская СОШ реализуются урочная и 

внеурочная деятельность, направленный на получение бесплатного основного 

образования. Платные образовательные услуги Иртышская ООШ не предоставляет 

Урочная и внеурочная деятельность реализуется в соответствии с утвержденным учебным 

планом, нагрузка соответствует требованиям Санитарных норм и требований 

 

классы Количество часов на получение бесплатного образования 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 класс 21 ч.  6 ч. 

2 класс 23 ч. 6 ч. 

3 класс 23 ч. 6 ч. 

4 класс 23 ч. 6 ч. 

5 класс 29 ч. 6 ч. 

6 класс 31 ч. 6 ч. 

7 класс 32 ч. 6 ч. 

8 класс 31 ч. - 

9 класс 32 ч. - 

 

 

6.  Внутришкольное руководство и контроль (приложение) 
 

7. работа методического совета по направлениям: 

 

Для функционирования методического совета был разработан единый план на 

уровне кустового МС, на школьного МС план был адаптирован, составлен план школьных 

административных совещаний, заседаний МС, заседаний МО классных руководителей. 

Все планы реализованы и запротоколированы. 

 

Работа методического совета 

 

В соответствии с методической темой школы и внедрением ФГОС ООО, использованием 

системно-деятельностного подхода, педагогами школы определены темы для 

профессионального самообразования: 

Абдрахимова  

Елена Айтмухаметовна 

"Проектная деятельность как средство 

формирования УУД" 

Бабушкина  

Валентина Васильевна 
"Использование проблемного обучения" 

Бешенцева  

Жанна Григорьевна 

"Деятельностный подход как основной путь 

усвоения нового материала" 

Зонова  

Любовь Владимировна 

"Проектная деятельность как средство 

формирования УУД" 

Зонов  

Юрий Леонидович 
"Развитие двигательных качеств" 

Казаков  

Александр Николаевич 
"Использование методов проектов" 

Азанова  

Надежда Сергеевна 

"Деятельностный подход как основной путь 

усвоения нового материала" 



Мингалева  

Валентина Аркадьевна 
"Алгоритмизация в обучении математике" 

Хуртова  

Наталья Сергеевна 

"Применение новых образовательных 

технологий" 

Яковлева  

Екатерина Витальевна 

"Применение новых образовательных 

технологий" 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематика методических дней:   

 обмен опытом по реализации методической темы «Трансформация урока»,  

 обмен опытом по реализации учебно-воспитательной проблемы школы 

«Системно-деятельностный подход как средство формирования УУД и 

социализации личности обучающихся в условиях реализации ФГОС»,  

 результат работы по теме самообразования. 

 

 

 Форма проведения Срок Ответственные 

1.  
Открытые уроки  

«Использование межпредметных интеграционных 

связей на уроках в начальной школе» 

Ноябрь 
Зонова Л.В. 

Абдрахимова Е.А. 

2.  

Внеурочные занятия  

«Внутрипредметная интеграция как мотивация к 

производственной и профессиональной 

деятельности» 

Декабрь 
Казаков А.Н. 

Хуртова Н.С. 

3.  
Открытый урок (бинарный) 

«Решение научной проблемы посредством 

предметов одного цикла» 

Январь 

Бешенцева Ж.Г. / 

Мингалева В.А. / 

Бабушкина В.В. 

4.  

Внеурочное занятие (бинарное) 

«Воспитание патриотизма посредством интеграции 

предметов социального цикла и 

физкультуры/ОБЖ» 

Февраль 

Зонов Ю.Л. / 

Хуртова Н.С. / 

Азанова Н.С. 

5.  

Предметные курсы 

«Использование внутрипредметных и 

межпредметных интеграционных связей при 

подготовке к промежуточным и итоговым 

диагностикам» 

Апрель 
Яковлева Е.В. 

Бабушкина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 



План-график предметных декад 

 

 Декада Срок Ответственные Задачи 

1.  
Декада начальных 

классов 
Ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

1.Организация 

образовательной среды в 

урочное и внеурочное 

время, как способ 

мотивации к обучению.  

 

2.Диагностика уровня 

эффективности 

технологий обучения 

учащихся.  

 

3.Систематизация 

процесса 

педагогического опыта.  

 

4.Создание оптимальных 

условий для развития 

личности каждого 

учащегося в различных 

видах деятельности 

сообразно его 

способностям, интересам, 

возможностям.       

2.  
Декада искусств Декабрь 

Учителя технологии, 

искусства, музыки, 

ИЗО 

3.  Естественно-

математическая 

декада 

Январь 
Учителя математики, 

информатики, физики 

4.  Общественно-

патриотическая 

декада 

Февраль 

Учителя ОБЖ, 

физкультуры, истории 

и обществознания 

5.  

Филологическая 

декада 
Март 

Учителя русского 

языка, литературы,  

иностранных языков 

6.  
Естественно-научная 

декада 
Апрель 

Учителя биологии, 

химии, географии 

7.  
Декада 

самоуправления 
Май 

Методист, 

организатор по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

В 2017-18 запланирована аттестация 2х педагогов: 

Соответствие занимаемой должности «Учитель» - Хуртова Н.С., Яковлева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потребность в курсовой подготовке в 2018 году 
№ Предмет ФИО слушателя Дата прохождения 

последних курсов по 

данному предмету  

1.  Обществознание Хуртова Наталья 

Сергеевна 

- 

2.  Английский язык Махмутова Рима 

Амировна 

- 

3.  Немецкий язык Яковлева Екатерина 

Витальевна 

- 

4.  Физика Бабушкина 

Валентина 

Васильевна 

2009 

5.  Химия Бабушкина 

Валентина 

Васильевна 

2010 

6.  Информатика Хуртова Наталья 

Сергеевна 

- 

7.  ОБЖ Зонов Юрий 

Леонидович 

2013 

8.  Технология Хуртова Наталья 

Сергеевна 

2013 

9.  Технология Казаков Александр 

Николаевич 

2012 

10.  Методист Бешенцева Жанна 

Григорьевна 

2012 

11.  Социальный педагог Яковлева Екатерина 

Витальевна 

- 

 

Совещания при администрации 

 

Октябрь. 

1. Семинар «Особенности организации внеурочной деятельности в сельской 

школе»(с.ш1/2017 стр 3) 

2. Итоги ВШК  

3. Об организации подготовки учащихся 9 класса к ГИА 

4. Обеспеченность УМК педагогов и обучающихся.  

 

Ноябрь. 

1. Семинар "Сущность и средства интеграции в образовательном процессе сельской 

школы» (с.ш1/2017 стр 14) 

2. Организация работы с учащимися группы риска, с детьми с ОВЗ 

3. Работа с одаренными детьми - итоги школьных и районных олимпиад 

4. Подготовка учащихся 9го класса к ГИА. Посещение консультаций. 

5. Итоги ВШК  

6. Реализация планов по самообразованию.  

 

Декабрь. 

1. Семинар «Коллективизм как основа воспитания индивидуальности» (с.ш3/2015 стр 26) 

2. Итоги декады начальных классов 

3. О выполнении плана по подготовке к ГИА: ознакомление с нормативно-правовой 

документации об ОГЭ, результаты внутришкольного тестирования; посещаемость 

консультаций.  

4. Итоги ВШК  



Январь 

1. Семинар «Метапредметный марафон: учим школьников метапредметным умениям» 

(с.ш4/2015 стр 18) 

2. Итоги декады искусств, естественно-математической декады 

3. О проведении мониторинга качества образования в 2018 году (РСОКО, ВПР) 

4. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного 

тестирования; посещаемость консультаций.  

5. Итоги ВШК  

 

 

Март. 

1. Семинар «Дифференцированное обучение» (с.ш3/2015 стр 53) 

2. Профилактика правонарушений и работа с детьми «группы риска»  

3. Итоги филологической декады, общественно-патриотической декады 

4. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного 

тестирования; посещаемость консультаций.  

5. Итоги ВШК 

 

Апрель. 

1. Семинар «Воспитываем патриотов в стенах школы и в социуме» (с.ш1/2015 стр 27) 

2. О выполнении плана по подготовке к ГИА: результаты внутришкольного 

тестирования; посещаемость консультаций.  

3. Итоги естественно - научной декады  

4. Работа с одаренными детьми. 

5. Итоги ВШК 


