
Анализ работы  

Ощепковской СОШ, филиала МАОУ Абатская СОШ № 1 за 2017-2018 учебного года 

по реализации Плана по «Точкам изменений» 

 

В рамках реализации плана по точкам изменений в Ощепковской СОШ, филиале 
МАОУ Абатская СОШ № 1 проведена следующая работа: 

1.Создан реестр междисциплинарных уроков, с целью организации работы учителей по 
планированию интегрированных уроков. В соответствии с решением педагогического 
совета от 30.08.17г протокол № 16 «2. организовать работу учителей по планированию 
интегрированных уроков (совместное составление реестра междисциплинарных уроков) с 

включением их в КТП». 

2. Проведена корректировка КТП педагогов согласно реестру междисциплинарных 

уроков, с целью проведения педагогами предметниками коррекции календарно-

тематического планирования.    

3. Составлен и реализован График проведения интегрированных уроков (Развитие детей 

через интеграцию предметов). 

График 

проведения интегрированных уроков 

в 2017-2018 учебном году 

Ощепковская СОШ, филиал МАОУ Абатская СОШ № 1 

 

№ Тема урока Класс / 

предметы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1 «Разно жанровые 

произведения о природе. 

М.М.Пришвин 

«Недосмотренные грибы». 

Ядовитые грибы» 

2 класс / 

окружающий 

мир, ИЗО, 

литературное 

чтение 

17.11.17г Сартакова 

Марина 

Александровна 

2 «Изобразительное 

искусство» - Bildende Kunst 

11 класс / 

немецкий язык, 

МХК 

22.11.17г Волохина Е.П. 

Сильнягина 

О.В. 

3 Роль опорно-двигательного 

аппарата в выполнении 

физических упражнений 

8 класс/ 

биология, 

химия, 

физическая 

культура 

13.12.17г Геттенгер Л. П. 

Узлов С.К. 

4 Откровения вечной 

красоты: самое утреннее из 

чувств как основа сюжета 

повести «Ася» 

8 класс / 

литература, 

обществознание, 

искусство 

23.01.18г Гусарова А.В.,  

Осадчикова 

Н.Ю. 

Сильнягина 

О.В. 

5 «Сочетание синонимов с 

другими словами, как одно 

из средств выразительности 

в  авторской колыбельной 

песне Ю.М. Лермонтова 

«Спи младенец мой 

прекрасный» 

2 класс /  

Русский язык, 

литературное 

чтение 

русский  

16.02.18г Сартакова М.А. 

6 «Первые артисты на Руси. 

Обрядовые праздники в 

4 класс / 

окружающий 

16.02.18г Нуралинова 

А.М. 



народной и авторской 

музыке» 

мир, музыка, 

технология 

7 «Уроки французского – 

уроки доброты и 

милосердия (по рассказу 

В.Г. Распутина «Уроки 

французского») 

6 класс / 

обществознание, 

литература, 

музыка 

14.03.18г Осадчикова 

Н.Ю. 

Лесунова Е.С. 

Сильнягина 

О.В. 

8 «Говорят, что числа правят 

миром» 

6 класс / 

математика, 

русский язык, 

литература 

23.03.18г Узлова Т.Н. 

Лесунова Е.С. 

9 «Образ весны в 

произведениях поэтов и 

художников» 

1 класс / 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, ИЗО 

28.04.18г Кирсанова Т.П. 

4. Организованы условия для обобщения опыта по использованию интегрированных 

уроков. 

5. Составлены списки уроков с использованием внеаудиторного и внешкольного 

пространства для организации учебной деятельности, с целью моделирования предметно-

развивающей среды и проведены уроки. 

6. Организованы взаимопосещения уроков, с целью организации взаимодействия 

педагогов   с целью обмена опытом. 

 

Интегрированный урок по обществознанию, литературе и искусству в 8 

классе «Откровения вечной красоты: самое утреннее из чувств как основа сюжета 

повести «Ася»» 

Дата: 23.01.2018 

Учителя: Осадчикова Наталья Юрьевна – учитель истории и обществознания; Гусарова 

Алена Владимировна – учитель русского языка и литературы; Сильнягина Оксана 

Владимировна – учитель искусства и МХК. 

Цель урока: подвести учащихся к пониманию доброты в жизни человека. 

Задачи урока:  

1. Рассмотреть разнообразие, неповторимость чувства любви по содержанию и  

форме проявления. 

2. Развивать умение анализировать понятие о любви с точки зрения литературных 

произведений (на примере повести «Ася»). 

3. Способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, умения общаться. 

Тип урока: усвоения новых знаний. 

Метод: частично-поисковый, проектов, информационно-просветительский. 

Технологии: проблемное обучение, опережающее обучение, игровая, критического 

мышления. 



 
Интегрированный урок по обществознанию, литературе и музыке на тему: «Уроки 

французского – уроки доброты и милосердия (по рассказу В.Г. Распутина «Уроки 

французского») 

Дата: 14.03.18г 

Учителя: Осадчикова Наталья Юрьевна – учитель истории и обществознания; Лесунова 

Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы; Сильнягина Оксана 

Владимировна – учитель искусства и МХК. 

Цель урока: подвести учащихся к пониманию роли любви в жизни человека. 

Задачи урока:  

1. показать проблему добра и зла в человеческих поступках. 

2. учить высказывать собственное мнение о нравственных позициях литературных героев 

3. Способствовать воспитанию у учащихся чувства патриотизма, умения общаться. 

Тип урока: изучения нового материала. 

Метод: частично-поисковый, проектов, информационно-просветительский. 

Технологии: проблемное обучение, опережающее обучение, игровая, критического 

мышления. 

 
 

Согласно плану работы школы  в 2017-2018 учебном году в Ощепковской СОШ, 

филиале МАОУ Абатская СОШ № 1 с 23 октября по 27 октября прошла Неделя молодого 

педагога, в рамках которой прошли следующие мероприятия: 

1.Открытый урок математики в 1 классе по теме «Число 10», учитель  Кирсанова Татьяна 

Петровна. 23.10.17г 

2.Открытый урок русского языка во 2 классе по теме «Корень общая часть родственных 

слов», учитель Сартакова  Марина Александровна. 24.10.17г 

3.Открытй урок алгебры в 8 классе по теме «Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень» учитель Узлова Таисья Николаевна. 26.10.17г 

4.Урок немецкого языка в 5 классе по теме «Школьные принадлежности. Артикль» 

учитель Волохина Елена Петровна. 27.10.17г 

5. УРОКИ молодых педагогов: 



Урок английского языка в 9 классе по теме «Мифические персонажи» учитель 

Скрементова Ирина Олеговна. 24.10.17г 

Урок русского языка в 8 классе по теме «Тире между подлежащим и сказуемым» 

учительГусарова Алёна Владимировна. 26.10.17г 

 

План 

мероприятий в рамках проведения недели «Школа молодого педагога» 

(«Образовательный туризм») 
  

№ Название мероприятия ФИО педагога Дата 

проведения 

Класс  Урок по 

расписан

ию 

1 Открытый урок по 

математике по теме «Число 

10» 

Кирсанова Т.П. 23.10.17г 1 2 урок 

2 Посещение урока математики Чудинович А.О. 23.10.17г 

 

10 4 урок 

3 Открытый урок по русскому 

языку по теме «Корень 

общая часть родственных 

слов» 

Сартакова М.А. 24.10.17г 2 2 урок 

4 Посещение урока 

английского языка 

Скрементова 

И.О. 

24.10.17г 9 6 урок 

5 Заседание Школы молодого 

педагога 

АБАТСКАЯ 

СОШ № 1 

25.10.17г   

6 Открытый урок по алгебре Узлова Т.Н. 26.10.17г 8 

 

3 урок 

7 Посещение урока русского 

языка 

Гусарова А.В. 26.10.17г 8 1 урок 

8 Открытый урок по 

немецкому языку по теме 

«Школьные 

принадлежности. Артикль» 

Волохина Е.П. 27.10.17г 5 1 урок 

9 Посещение урока физическая 

культура 

Томашов Д.В. 25.10.17г 5 6 урок 

10 Круглый стол «Структура 

современного урока. 

Методические приёмы 

учителя» 

Скрементова И.О. – учитель иностранного 

языка, Чудинович А.О. – учитель 

математики, Томашов Д.В. – учитель 

физической культуры, Гусарова А.В. – 

учитель русского языка и литературы 

27.10.17г 

 

7. Обучение в сотрудничестве.Работа в рамках ЕМД, методических всеобучей, с целью 
обеспечения качества преподавания и оценка продуктивности  современного урока. 

17.11.17г в Ощепковской СОШ, филиале МАОУ Абатская СОШ № 1 прошёл 

Единый методический день по теме«Современные модели индивидуализации 

образования в условиях реализации ФГОС». В рамках этого дня прошли следующие 

мероприятия:  

1) Открытый урок по географии в 6 классе  по теме «Градусная сеть на глобусе и карте» 

(8.30-09.15ч) – учитель Охотникова М.М. (урок с использованием внеаудиторного и 

внешкольного пространства для организации учебной деятельности); 



2) Открытый Интегрированный урок во 2 классе по теме «Грибы» («Разно жанровые 

произведения о природе. М.М.Пришвин «Недосмотренные грибы» - литературное чтение; 

Ядовитые грибы – окружающий мир; Рисование с натуры – ИЗО) (9.25-10.10) – учитель 

Сартакова М.А.; 

3) Открытый урок по русскому языку в 5 классе по теме «Простые и сложные 

предложения. Сложные предложения с союзами» (10.25-11.10) – учитель Лесунова Е.С.; 

4) Открытый урок по ИЗО в 7 классе по теме «Сюжет и содержание в картине» (13.25-

14.10) – учитель Сильнягина О.В. 

5) Семинар-практикум по теме «Современные модели индивидуализации образования в 

условиях ФГОС» (самоанализ уроков, практикум) (14.20 ч) – методист Волохина 

Е.П.Решение семинара: 

1. Всем членам педагогического коллектива школы с целью повышения качества знаний 

учащихся продолжить работу над решением таких задач урока, как: 

- совершенствование методики индивидуальной работы с учащимися; 

- использование дифференцированного подхода к обучению на всех этапах урока;  

- организация на уроке работы в разных режимах (коллективная, групповая, парами, 

индивидуальная); 

- систематическая и целенаправленная работа со слабоуспевающими. 

2. Творческим группам учителей продолжить работу по оптимизации педагогической 

деятельности в современных условиях. Создать базу технологий психолого-

педагогических диагностик, применяемых в условиях дифференцированного обучения 

учащихся, с целью дальнейшего их применения в работе педагогического коллектива 

школы. 

3. В процессе организации образовательной деятельности на уроке обучающихся 

педагогам школы применять активные методы обучения. 

16.02.18 г в Ощепковской СОШ, филиале МАОУ Абатская СОШ № 1 прошёл 

Единый методический день по теме «Современный урок в условиях системных 

изменений «регионального стандарта». В рамках этого дня прошли следующие 

мероприятия:  

Сартакова М.А. провела открытый интегрированный урок во 2 классе 

(литературное чтение, русский язык) по теме «Сочетание синонимов с другими словами, 

как одно из средств выразительности в  авторской колыбельной песне Ю.М. Лермонтова 

«Спи младенец мой прекрасный». 

Нуралинова А.М. провела открытый интегрированный урок в 4 классе 

(окружающий мир, музыка, технология) по теме «Первые артисты на Руси. Обрядовые 

праздники в народной и авторской музыке». 

Скрементова И.О., учитель иностранного языка, провела открытый урок в 6 классе 

(английский язык) по теме «Еда и напитки» (трансформируемое пространство). 

Сильнягина О.В., учитель музыки и ИЗО, познакомила с методическими 

материалами по итогам прохождения курсов повышения квалификации по теме 

«Особенности преподавания музыки в условиях реализации требований ФГОС». 

Чудинович А.О., учитель математики, провела мастер-класс по теме «Приёмы 

работы учителя по реализации актуальной тематики региона на уроках физики». 

Узлов С.К., учитель информатики, провёл мастер-класс по теме «Приёмы работы 

учителя по реализации актуальной тематики региона на уроках информатики». 

 Сартакова М.А. провела семинарское занятие по теме «Проект, как эффективная 

форма интеграции содержания образовательной деятельности». 

 Волохина Е.П. провела практическое занятие по теме «Современный урок в 

условиях системных изменений «регионального стандарта». 



 Решение: Педагогам школы продолжить работу по проведению интегрированных и 

разнотрансформируемых уроков. Это способствует: смене обстановки для обучающихся; 

повышению мотивации; созданию комфортности образовательной среды; росту 

познавательного интереса школьников, проявление желаний в активной и 

самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время; включению учащихся в 

творческую деятельность, результатом которой могут быть рисунки, стихотворения, 

поделки, проекты. 

18.03.18г  прошёл областной форум «Большая перемена» по теме «Территория 

школьной жизни: обучение, воспитание, творческое развитие» 

В рамках форума проведены следующие мероприятия:  

 1. Регистрация участников форума. Проведение общей установочной встречи с 

родителями о порядке проведения имитационных экзаменов. 

Приветственное слово заведующего школы Десятова С.А. Объявление программы 

форума. 

 
 

   
 

2. Демонстрация письменных экзаменов в формате ОГЭ (математика), ЕГЭ (русский 

язык) (методист Волохина Е.П.): 

- проверка на наличие запрещённых средств связи (пункт № 1 – Чудинович А.О.; пункт № 

2 – Гусарова А.В.) 

 –  Распределение по аудиториям (по спискам):  

    № 1 - 9 кл; № 2 – 11 кл (Терпугова Н.А.) 

Аудитория № 1 (организатор Сартакова М.А., Терпугова Н.А., Чудинович А.О.): 

 
Аудитория № 2 (организатор Кирсанова Т.П., Гусарова А.В.): 



       
 

Школа 
Количество 

участников 

Место, 

 форматы 

проведения секций 

Общая 

 информация 

 (что было интересно, 

нестандартно, заслуживает 

распространения, массового 

использования) 

Пожелания, 

рекомендации 

Ощепковская 

СОШ, 

филиал 

МАОУ 

Абатская 

СОШ № 1 

48  чел 

(родителей – 

33 чел; 

активные 

участники-

педагоги – 

15 чел) 

- Выставка – фойе 

1 этаж; 

Демонстрация 

письменных 

экзаменов в 

формате ОГЭ 

(математика), 

ЕГЭ (русский 

язык) - 2 этаж 

(аудитория № 1 

ОГЭ математика; 

аудитория № 2 

ЕГЭ русский язык) 

- Разъяснения 

после 

имитационного 

экзамена; 

 - Проведение 

марафона-

фестиваля 

школьных хоров 

«Поющее село» 

(актовый зал 1 

этаж) 

- Закрытие 

форума – актовый 

зал 

- имитационный экзамен;  

- марафон-фестиваль 

школьных хоров «Поющее 

село»; 

- выставка «Совместное 

творчество родителей и 

детей» 

Пожелания 

родителей: 

продолжить 

проводить 

мероприятия 

такого 

формата, 

привлекать 

родителей к 

проведению 

совместных 

мероприятий 

Отзывы родителей: 

-  «От проведённого мероприятия получила массу хороших впечатлений. При проведении 

имитационного экзамена удалось прочувствовать его атмосферу. От педагогов получили 

хорошие рекомендации по подготовке детей к ЕГЭ» - Алякина Ольга Витальевна. 

- «Имею представление, как проходит экзамен. Это очень волнительно. Оказывается, из-за 

невнимательного прочтения формулировки задания можно допустить обидную ошибку. 

Мероприятие полезное для нас как для родителей, было интересно. Успехов в работе 

учителям»  - Лукьянова Галина Анатольевна. 

 

20.04.18 г прошёл Единый методический день на тему: «Особенности 

организации жизни детей за пределами урока». 



Были проведены следующие мероприятия: 

1. Праздничная программа «До свидания Букварь!» в 1 классе – учитель начальных 

классов Кирсанова Т.П. 

 

2. Учитель истории и обществознания Осадчикова Н.Ю. представила Программу 

элективного курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» и провела мастер – класс 

внеурочного занятия по теме «Участие граждан в политической жизни. Выборы. 

Референдум». 

3. Учитель русского языка и литературы Лесунова Е.С. представила Программу 

предметного курса в 7 классе «К пятёрке шаг зашагом». 

4. Учитель математики Узлова Т.Н. представила Программу предметного курса «Физика 

вокруг нас» 5-6 класс. 

5. Психологический тренинг «Успешность учителя» - методист Волохина ЕП. 

Решение: Шире использовать развивающие программы в урочной и внеурочной 

деятельности с целью повышения эффективности образовательного процесса. 

25.04.2018 года прошло заседание «Школы руководителя ОУ». В рамках 

работы «Школы руководителя ОУ» прошли следующие мероприятия: 

1. Презентация опыта работы по теме «Управление индивидуальным сопровождением 

обучающихся в рамках подготовки к ГИА» - С.А.Десятов, заведующий филиалом 

2. Открытые уроки: 

- урок математики в 9 классе по теме «Квадратные уравнения и их корни» (учитель 

Чудинович А.О.) 

- урок русского языка в 11 классе по теме «Подготовка к ЕГЭ. Виды грамматических 

ошибок» (учитель Волохина Е.П.) 

- открытое занятие элективного курса «Подготовка к ОГЭ по обществознанию» в 9 классе 

по теме «Участие граждан в политической жизни. Выборы. Референдум» (учитель 

Осадчикова Н.Ю.) 

3. Выставка детского творчества 

4. Подведение итогов. Заведующая отделом образования администрации Абатского МР 

Шагаева В.Н. 

 

8. Изменения во внеурочной деятельности, с целью организации внеурочной 

деятельности школы через реализацию дополнительного образования (на базе 

школы, и вне школы), календаря событий школы. 

В настоящее время в школе обучается 151 ученик. Вся воспитательная 

деятельность в нашей школе основана на потребности и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

В I полугодии в рамках реализации Календаря школьных событий в школе прошли 

разнообразные мероприятия, которые были направлены на развитие духовного здоровья 

школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, чувства 

патриотизма, коллективизма. Большое внимание уделяется развитию чувства 

ответственности за порученное дело. 



Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Воспитательный потенциал традиционных мероприятий 

бесценен. Традиционно в течение 1 полугодия  проведены: 

 в рамках Дня знаний прошла торжественная линейка, посвящённая празднику 

первого звонка.  

В ходе реализации мероприятия  «Добрая пятница» в честь Международного дня 

мира и отказа от насилия волонтерами 10-11 классов организована и проведена (08.09.) 

общешкольная линейка. 

В  рамкахГубернаторской неделя Здоровья 30.09 проведен День здоровья  для 

обучающихся 1-11 кл. 

 15.09 прошло мероприятие для обучающихся 1 класса «Посвящение в читатели» и 

22.09 «Посвящение первоклассников в пешеходы».  

В конце сентября был организован  конкурс «Лучший классный уголок», 

победителем которого  стал 6 класс.  

С 15.09 по 15.10 проходил Месячник ко Дню пожилого человека, в рамках 

которого проведены акции «Забота», «Открытка для ветерана». 

05.10 активисты 10-11 классов организовали и провели  день самоуправления, 

посвященный Дню учителя «Сердцу, отданному детям посвящается». Ребята 1-11 классов 

организовали и  провели  праздничную программу на которую были приглашены 

педагоги-ветераны. 

Максимальный охват мероприятиями всех учащихся приходится именно на 

традиционных в школе мероприятиях.  Прощание с осенью (26.10.) в начальной и средней 

школе, выставка осенних поделок «Осенние фантазии», праздничный концерт. 27.10. 

проведен осенний бал «Осень в гости просим» для старших классов.  Особо хочется 

отметить День Матери (24.11), хорошей традицией в школе стало приглашение мам и 

бабушек на праздничный концерт «Наши мамы лучше всех!»,  посвященный любимой 

маме  (1-7 кл.) 

В декабре в рамках реализации  свободных пятниц активисты школы провели День 

добрых сюрпризов в форме игры «Твой тайный друг», в которой участвовали все 

обучающиеся и педагоги школы. В течении всего месяца работала «Мастерская Деда 

Мороза», все ребята  оформили свои классные комнаты к предстоящему празднику. И в 

завершении  2017года проведены Новогодние праздники (28-29.12)  «Здравствуй, Новый 

год» для 1-11 классов.  

29.12. прошла тематическая дискотека для старшеклассников (8-11 кл)  «Все 

вместе!» 

 

9. Перезагрузка делового оборота 

- Организационная структура управления школой, с целью создания единой методической 

сети, позволяющей работать в одной команде. 

- Управленческие действия по введению изменений в учебный процесс с целью 

активизации, обновления урочной деятельности ребенка; с целью определения 

необходимых управленческих действий по введению изменений в учебный процесс с 

целью активизации, обновления урочной деятельности ребенка. 

Проведены совещания при заведующем: 



Совещание при заведующем № 3 от 18.10.17г «О реализации Плана повышения 

профессиональной компетентности на 2017-2018  учебный год» 

Совещание при заведующем № 4 от 30.10.17г «Анализ реализации социального договора 

2.0 и Плана по точкам изменений в сравнении с планами МАОУ Абатской СОШ № 1» 

Разработан реестр интегрированных уроков, определены участники профессиональных 

конкурсов, разработан Календарь событий» 

 

Совещание при заведующем № 5 от 30.11.17г «О корректировке реестра интегрированных 

уроков» 

Совещание при заведующем № 7 от 27.12.17г «Об эффективном использовании всех 

средств по развитию ОУ и повышению качества образования: - междисциплинарные 

уроки (учГусарова А.В.), используемые иные педагогические техники, приёмы, ранее не 

используемые (учЧудинович А.О.), создание инварианта кружкового движения (уч 

Кирсанова Т.П.), составление календаря школьных событий (учТерпугова Н.А.), 

формирование карты коллективных культурных практик (учСартакова М.А.), создание 

мобильной структуры управления (уч Скрементова И.О.), перераспределение 

функционала команды (учУзлова Т.Н.), оптимальная модель школьной логистики (уч 

Нуралинова А.М.); 

О корректировке профессионально-педагогического маршрута педагогов, обозначение 

точек роста (зав Десятов С.А.)» 

- Управление изменениями, с целью развития профессиональной культуры 

педагогического коллектива; педагогический  туризм, создание оценочного листа урока. 

Совещание при заведующем № 8 от 23.01.18 г: 1.  «Об исполнении п. 1 Совещания от 

27.12.2017 года № 7»: - планирование междисциплинарных уроков (уч  Кирсанова Т.П., 

Терпугова Н.А.), организация детско-взрослого сообщества (уч Нуралинова А.М.), 

составление нелинейного расписания (методист Волохина Е.П.), организация проведения 

свободных пятниц (уч Сартакова М.А.), яркий календарь школьных событий  (уч 

Осадчикова Н.Ю.), инвариант кружкового движения (библиотекарь Гилёва И.Н.);   

2. Об организации сдачи норм ГТО в 2018 году педагогическими работниками (уч Узлов 

С.К.). 

 

Совещание при заведующем № 9 от 12.02.18 г: 1.  Об исполнении решения п. 2.1. и п. 2.3. 

«Совета по вопросам реализации приоритетного национального проекта «Образование» от 

28.11.2011 года» (педагог-организатор Охотникова М.М.); 

2. Об организации работы информационного образовательного портала «Российская 

электронная школа» (методист Волохина Е.П.);  

5. Об исполнении п. 5 совещания от 27.12.17 года протокол № 7 (скорректировать 

профессионально-педагогический маршрут, обозначить точки роста) (учителя-

предметники). 

 

Совещание при заведующем № 10 от 27.02.18 г: 5. О реализации плана по «точкам 

изменений» (учителя 1-4 классов).   



Совещание при заведующем № 13 от 07.05.18 г: 1. О работе учителя на портале Web – 

образование Тюменской области. (своевременность заполнения) (Сартакова М.А., 

Скрементова И.О.); 

6. О реализации профессионально-педагогических маршрутов учителя (учителя). 

 

Педагогический совет  МАОУ Абатская СОШ №1  Протокол от 30.08.2017 г №16 

Решение. 

1. Включить изменения в план методической, воспитательной  работы согласно 

основным «Точкам изменений»: 

-  в тематику заседаний методического совета школы,  школьных методических 

объединений, творческих групп  включить вопросы по выявлению проблем и лучших 

практик использования интегрированных технологий в учебном процессе; 

-  в   мероприятия по обучению в сотрудничествевключить вопросы по  изучению 

методов, приёмов использования технологии интегрированного обучения 

школьников. 

- в план воспитательной работы включить мероприятия согласно календарю 

образовательных событий, культурных практик с родительской общественностью. 

Отв.:Завуч по ВР, ст. методист.,  Срок : до 5 сентября 2017 г 

2. Организовать работу учителей по планированию интегрированных уроков 

(совместное составление реестра междисциплинарных уроков) с включением их в 

КТП. 

Отв.: рук. ШМО, завуч по УВР. Срок: сентябрь 2017 г 

3. Создавать банк данных педагогических  приёмов и техник проведения  

интегрированных уроков, уроков  в трансформируемом пространстве, уроков на 

производстве с целью выявления лучших практик. 

Отв.: рук. ШМО, старший методист. Срок: В течение учебного года 

4. Продолжить работу по повышению профессионально-педагогической культуры   

через работу методического абонемента,реализацию программы профессионального 

роста. 

Отв.: администрация школы, специалисты ТОГИРРО, педагоги.  

Срок: в течение учебного года 

5. Построить воспитательную работу школы на основе календаря образовательных 

событий. 

Отв.:Завуч по ВР, кл.руководители.  

Срок: в течение учебного  года 

6.Организовать культурные практики (события) с родительской общественностью, 

содержание которых ориентировано на детско-родительское взаимодействие на разных 

уровнях (классный,  общешкольный) 

Отв.: Завуч по ВР, кл.руководители.   

Срок: в течение учебного года 

 

Педагогический совет «Развитие мотивации у обучающихся как средство 

повышения учебно-воспитательного процесса» от 08.12.17г на базе Быструшинской СОШ. 

12.55- 14.00 . Основная часть педсовета 

 Открытие педсовета/ директор МАОУ Абатская СОШ №1  Куликова Н.В./ 



 Актуализация знаний  педагогов по теме.  Глоссарий темы / Методист Тимофеева 

Л.В./ 

 Возрастные особенности мотивации школьников / педагог-психолог 

Лукьянченкова О.А./ 

 Практикум «Формирование мотивационной сферы» / Методист Тимофеева Л.В./  

 Презентация стендового урока «Эффективные приёмы мотивации в системе 

ФГОС на примере интегрированного урока» /Склюева Л.Д.,Лисовец Е.М. учителя 

нач. классов МАОУ Абатская СОШ №1/ 

14.00 – 14.20 Мастер-классы педагогов «Формирование мотивации на различных 

этапах урока» 

 Для учителей нач. классов-Степочкина Т.В., учитель нач. классов 

Быструшинской СОШ 

 Для учителей естественно-научного  цикла – Волохина Е.П., методист 

Ощепковской СОШ 

 Для учителей гуманитарного цикла – Чернобай И.И., учитель русского 

языка и литературы Назаровской ОШ 

 Учителей математического цикла, педагогов интересующих проектной 

деятельностью- из опыта работы Петровой О.С.- учителя истории, 

информатики Быструшинской СОШ 

14.20-14.40.  Разное. /Директор МАОУ Абатская СОШ №1 Куликова Н.В./ 
14.40- 14.45. Рефлексия педагогического совета. Решение.  

 

Педагогический совет «Организация самостоятельной деятельности обучающихся 

на уроке как действенное средство повышения его качества» от 26.01.18г протокол № 1 

Ощепковская СОШ, филиал МАОУ Абатская СОШ № 1 

Методист: Волохина Е.П. 

2.1. Правила правильной организации самостоятельной работы на уроке 

Учитель математики Узлова Т.Н. (11 класс) 

2.2. Виды самостоятельной работы на уроке. 
Учитель русского языка Гусарова А.В. (9 класс) 

2.3. Правила организации самостоятельной работы с использованием ИКТ. 

Учитель обществознания Осадчикова Н.Ю. (9-11 кл) 

2.4. Формы самостоятельной работы на уроке в начальных классах. 

Учитель начальных классов Терпугова Н.А. 

3.  Слушали заведующего школы Десятова С.А. Он подвёл итоги работы 

педагогического совета по теме «Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроке как действенное средство повышения его качества» 

- Сегодня, когда уровень развития ученика определяется его способностью 

самостоятельно приобретать новые знания и осуществлять их перенос в новую, 

незнакомую ситуацию, деятельность учителя должна быть направлена на ее организацию 

в обучении, начиная с начальной школы. Перед учителем стоит задача: организовать 

обучение так, чтобы всем было интересно, чтобы слабый на сегодняшний день тянулся к 

уровню среднего, средний – к уровню сильного, а сильный стремился к 

совершенствованию. Тогда даже самый слабый ученик поверит в свои способности.  



1. Одним из путей развития творческой активности учащихся, совершенствования 

процесса обучения  является умело организованная система самостоятельных работ.  

2.      Систематическое проведение самостоятельных работ и повышение их учебно-

познавательной роли в учебном процессе содействует значительному улучшению 

качества математической подготовки школьников.  

3.      Органически связывая изучение теоретических вопросов с практической 

деятельностью, самостоятельные работы дают возможность самостоятельно 

ликвидировать пробелы в знаниях, расширять знания, творчески применять их в решении 

различных практических задач.  

4.      Контроль за выполнением самостоятельных работ содействует организации 

тематического учёта знаний школьников, помогает мобилизовать деятельность учащихся, 

способствует развитию мышления учащихся. 
РЕШИЛИ: 

2. Определить организацию самостоятельной деятельности на уроке как важнейший 

образовательный акт, создающий предпосылки формирования и развития 

самообразовательных умений. – постоянно. 

3. Учителям-предметникам, учителям начальных классов определить понятие 

«самообразовательные умения учащихся» и выработать единые требования, подходы к 

организации самостоятельной работы.   – 06.02.2018г. 

4. Руководителям КМО: Нуралиновой А.М., Узловой Т.Н. - разработать памятку для 

учителя «Условия успешности организации самостоятельной работы учащихся на уроке»  

– 06.02.2018г. 
 

Педагогический совет от 06.02.18г  протокол № 2 Ощепковская СОШ, филиал 

МАОУ Абатская СОШ № 1 

5. Индивидуальное педагогическое консультирование по проблемам организации 

воспитательного процесса в  классе 

Педагог-организатор Охотникова М.М. 

Преступления экстремистской направленности. 

К преступлениям экстремистской направленности относятся:  публичные призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение ненависти или вражды, а 

равно унижение человеческого достоинства, организация экстремистского сообщества и 

т.д. 

Терроризм – это крайнее проявление экстремизма явление, связанное с насилием, 

угрожающее жизни и здоровью граждан. 

Национализм – это форма общественного единства, основанная на идее 

национального превосходства и национальной исключительности. 

Расизм – это совокупность концепций, основу которых составляют положения о 

физической и психической неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии 

расовых различий на историю и культуру человеческого общества. 

Фашизм - это идеология и практика, утверждающие превосходство и 

исключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание 

национальной нетерпимости, дискриминацию, применение насилия и терроризма, 

установления культа вождя. 

Уголовная ответственность за данные преступления возникает с 16 лет. Степень 

уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления – штраф от ста 

тысяч рублей до лишения свободы (от шести месяцев до пожизненного заключения). 

Политический экстремизм – незаконная деятельность политических движений и 

партий, отдельных лиц граждан, направленная на насильственное изменение 

существующего государственного строя и на разжигание социальной розни.  

 



6. Организация повышения квалификации в 2018 году 

Методист: Волохина Е.П. 

Формирование списков  
1.Составлены по итогам диагностики дефицитов предметной компетентности (только те, 

кто участвовал и имеет результат) 

2. Слушатели распределены по четырём группам на основе результатов диагностики 

(списки Приложение 1, 2, направлены 3.02) 

3.Необходимо уточнение методистами (квоты департамента и квоты ТОГИРРО) 

4.Направление персонифицированных списков в адрес ТОГИРРО после получения Плана 

курсовых мероприятий.  

В списки групп учителей-предметников по направлениям обучения даты курсов 

определяет муниципальный методист.  

5. Регистрация на портале дистанционного образования. 

- Категория: педагоги-предметники (рус. язык, математика, физика, химия, 

биология, география, история, ин.язык, нач. классы):  

Дифференциация по группам:  (3 уровня) 1группа  (1+2), 2 группа (3), 3 группа (4) 

1 группа72 часа (очно) Тема: «Актуальные проблемы  профессионально-педагогического 

развития учителя в условиях ФГОС» 

2 группа 36 часов (очно) Тема: «Профессионально- методическое развитие учителя» 

3 группа 36 часа (очно) Тема: «Методическое  лидерство как фактор профессионального 

развития» 

Для 1 группы (72 часа) модуль психология и работа с детьми ОВЗ до 8 часов (минимум 4 

ч.). 

Для 2 группы «Профессионально-методическое развитие учителя» модуль психология и 

работа с детьми ОВЗ (минимум 8 ч.). По теме «Работа с одаренными детьми» обращаться 

к методистам лаборатории центра по работе с одаренными детьми (часы определяете 

самостоятельно). 

Для 3 группы «Методическое лидерство как фактор профессионального развития» модуль 

психология и работа с детьми ОВЗ до 4 часов. 

Для группы учителей ОБЖ, физкультуры, МХК, ИЗО, музыки, родного языка) модуль 

психология и работа с детьми ОВЗ (минимум 8 ч.). 

Руководители школ (весна, август), 186 чел (1 от юр.лица) 

Заместители школ (весна, август), 186 чел (1 от юр.лица) 

1 раз в 
3 года

ИКТ Продукти
вные 

технологи
и

Конфлик
тология

Работа с 
мигран

тами

Внеурочна
я

деятельно
сть
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текстом

Проектные 
технологи

и

ОГЭ, ЕГЭ

Решение 
трудных 

задач

Подготовка 
к 

олимпиаде

Методический абонемент

Демонстрац-ные

выезды 

«Педтехнологии»

П

А

Р

Т

Н

Е

Р

Ы

Возможные модули программы МА

Мастер-класс

«Инструменты

оценивания»

Семинар-практикум

«преемственность»

Проектная сессия

«Моделирование

сред»

научнста
Содержание программ ПК 

должно 

формироваться с учётом

пожеланий

обучающихся, МОУО, 

осуществляться посредством

различных форм 

организации на

деятельностной основе,

в соответствии с 

профстандартом

Положение о зачетно-накопительной
системе ПК педагогов

ТОГИРРО,  МОУО, ММС, 
руководитель ОУ

(3-х стороннее соглашение)

 

Методист школы:                                   Е.П.Волохина 



 


