


Методическая тема школы: 

 

Управление качеством образования с использованием новых технологий в условиях внедрения ФГОС ООО  

 

Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС – обеспечить профессиональную готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального развития 

каждого педагога.  

 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный год:  

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования, 

внедрения информационно-коммуникационных технологий и других приемов инновационных образовательных 

процессов.  

2. Активизация работы по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей, как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы 

предметных кружков и индивидуальную работу.  

3. Активизация работы по вовлечению обучающихся в проектную и исследовательскую работу.  

4. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

5. Продолжение работы по обобщению и применению в работе передового педагогического опыта. Посещение уроков 

педагогов школы; анализ и самоанализ уроков; участие в подготовке и проведении районных семинаров с целью 

обмена опытом.  

6. Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения.  

7. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы.  



9. Продолжение мониторинга результативности работы педагога и обеспечение стимулирования педагогов, 

повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как 

собственных, так и школьников.  

10. Организация условий для оперативного выявления профессиональных затруднений педагогов, определения 

результативности и эффективности образовательных и инновационных процессов.  

 

Ожидаемые результаты  

1. Повышение квалификации.  

2. Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в 

целом.  

3. Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» на позиции педагога-

исследователя, педагога-методиста, педагога-менеджера и экспериментатора.  

 

Принципами организации методической работы являются:  

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы.  

2. Поиск и внедрение инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессионального самосознания 

педагогов.  

3. Использование качественных показателей работы при оценке результативности методической работы:  

– росту профессионализма учителей и готовности решать задачи Программы развития школы,  

– владению учителями теоретическими знаниями,  

– освоению учителями наиболее ценного опыта своих коллег,  

– способности учителей к профессиональному саморазвитию на протяжении всего времени работы в школе.  

 

Основные направления методической работы:  

1. Организационная работа:  

– совершенствование педагогического мастерства педагогов;  



– деятельность МО и временных творческих групп сотрудничества;  

– сотрудничество с инновационными образовательными учреждениями;  

– проведение аттестации педагогов школы;  

– выполнение задач Программы развития школы;  

– научно-практические конференции. 

 

2. Технологическое обеспечение:  

– разработка программно-дидактических средств и методического инструментария их реализации для базового, 

дополнительного образования с учетом направления;  

– внедрение инновационных педагогических технологий;  

–мониторинг по отслеживанию реализации идей инновационного пакета программно-методических материалов.  

 

3. Информационное обеспечение:  

– изучение нормативных документов;  

– информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных образовательных ресурсов;  

– индивидуальное методическое сопровождение педагогов;  

– выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

– работа с образовательными электронными ресурсами;  

– практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в семинарах, конкурсах).  

4. Контрольно-оценочное обеспечение:  

-диагностика состояния НМ процесса;  

– рейтинговая оценка деятельности педагога;  

– мониторинговые процедуры и методики с позиций критериев нового качества образования.  
 

Структура методической работы  

o Педагогический совет  

o  Методический совет  

o  Методические объединения 



 

Формы методической работы Коллективные  Индивидуальные  

Педагогический совет  

Методический совет  

Совещание при директоре  

 

Собеседование с учителями  

Целенаправленное посещение и 

взаимопосещение уроков  

Наставничество  

Руководство самообразованием  

 

 

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педагогических работников. 

Его заседания проводятся для рассмотрения и решения основных вопросов учебно-воспитательной работы школы. 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива школы в повышении учебно-воспитательной 

работы, использования в практике достижений педагогической науки и передового опыта.  

 

Методический совет – организует методическую работу педагогического коллектива.  

 

Основные направления работы методического совета:  

• создание условий для непрерывного профессионального мастерства учителя;  

• подготовка учителей к активному участию в инновационной деятельности;  

• создание условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта;  

• анализ, координация и коррекция работы учителей по проблемам образовательной деятельности школы.  

 

 

 

 



Работа методического совета школы 

Сведения о руководителе ШМС 

ФИО Веревкина Яна Михайловна 

Должность Учитель изобразительного искусства 

Категория Высшая  

Стаж 14 лет 

Электронный адрес ya.verewkina@yandex.ru 

Награды  Почетная грамота комитета по образованию и делам молодежи Администрации  Алтайского района за 

многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения,  

Достижения победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012», участник научно-
практической конференции Кирилло-Мефодиевских педагогических чтений в образовательном округе «Бийский» 
-2017. 

Членство в 

экспертных группах 

Член муниципальной экспертной группы конкурсов прикладных и изобразительных технологий Алтайского 

района 

Членство в жюри 
конкурсов 

Председатель  жюри муниципальной олимпиады младших школьников по изобразительному искусству в 2016-
2017 учебном году 

Состав школьного методического совета: 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Должность Руководящий состав Классы 

1 Евсюкова Марина 
Михайловна 

29 лет Высшая Учитель истории, 
обществознания 

Директор школы 5-9 

2 Артемьева Юлия 

Васильевна 

29 лет Высшая Учитель начальных классов Руководитель ШМО 

учителей начальных классов 

1-4 

3 Веревкина Яна  
Михайловна 

14 лет Высшая Учитель ИЗО, технологии 
 

Руководитель ШМС 2-9 

4 Дорохова 

Валентина 
Васильевна. 

22 лет Высшая Учитель немецкого языка  Руководитель ШМО 

классных руководителй 

2-9 

5 Замятина Елена 

Борисовна 

22 лет Высшая Учитель русского языка и 

литературы. 

Руководитель ШМО 

гуманитарного цикла 

5-9 

6 Зюзина Людмила 
Андреевна 

12 лет Высшая Учитель химии и биологии Руководитель ШМО 
естественно-математического 

5-9 



цикла 

7 Маклакова Юлия 

Михайловна 

16 лет первая Педагог-психолог Педагог-психолог  

8 Рыбалкина Ольга 
Михайловна 

10 лет - Учитель ГКП Ответственный за работу с 
кадрами 

ГКП 

 

 

Основные направления деятельности 
 

 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 

 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1  Распределение обязанностей между членами 

методсовета (МС).  

Подготовка распорядительной документации к началу 

нового учебного года.  

август  зам. директора 

по УР, ВР, 

методсовет 

Организация педагогической 

деятельности коллектива 

школы  

2  Обсуждение плана методической работы школы, 

планов работы МО на 2017-2018 уч. год с учетом  

Программы развития школы.  

август зам. директора 

по УР, 

методсовет 

Утверждение плана 

методической работы школы, 

планов работы МС, МО на 

2017-2018 уч. год  



2. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

Курсовая переподготовка 

 
Перспективный план-график повышения квалификации педагогических работников ОУ 2018-2022 гг. 

МБОУ Алтайская основная общеобразовательная школа №3 
 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) 

Предмет, 

должность 

Стаж 

работы 

Последний срок 

прохождения курсов в 

объеме 72 (108) часов, 

год 

Название учреждения, 

где проходил курсы 

Планируемый срок 

прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

(квартал, год) 

1 Артемьева  
Юлия Васильевна 

Учитель 
начальных классов 

29 108 часов, апрель 2015 г. 
 

 
32 часа, март 2016 г. 

КГБУ АКИПКРО  
г. Бийск 

 
ФГБОУ ВО АГГПУ им. 

В. М. Шукшина 

 
 

I квартал, 2018 г. 

2 Балахнина Ирина 
Владимировна 

Учитель 
начальных классов 

27 72 часа, апрель 2017 г. КГБУ ДПО АКИПКРО г. 
Барнаул 

 
I квартал, 2020 г. 

 

3 Балахнина Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель ГПД 2 июнь 2016 г. Окончила ФГБОУ АГГПУ им. 

В. М. Шукшина 
I квартал, 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1.  Отслеживание перспективного плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

Сентябрь. 

в течение года 

Зам. директора 

по УР  

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

на 2017-2018уч.г.  

2 Составление отчёта по прохождению курсов  в конце года  Зам. директора 

по УВР  

Отчет  



4 Быстревская Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 
 

31 ноябрь, 2017 г. КГБУ ДО «КЦИТР» IV квартал, 2020 г. 

 

5 Веревкина Яна 

Михайловна 

Учитель 

изобразительного 
искусства 

14 72 часа, август 2017 г. 

 
 
 

36 часов, июль 2017 г. 

ООО «Учебный центр 

«Профессионал»           г. 
Москва 

 

ФГБОУ АГУ г. Барнаул 

 

II квартал, 2020 г. 
 

6 Дорохова Валентина 
Васильевна 

Учитель 
немецкого языка 

22 36 часов, февраль 2017 г. 
 

 
36 часов, июль 2017 г. 

КГБУ ДПО АКИПКРО г. 
Барнаул 

 
ФГБОУ АГУ г. Барнаул 

 
I квартал, 2020 г. 

 

7 Евсюкова Марина 

михайловна 

Учитель истории 30 108 часов, декабрь 2016г. 

 
 
 

32 часа, июнь 2016 г. 
 

Сентябрь, 2016 г. 
 
 

36 часов, июль 2017 г. 

АНО ДПО «Сибирский 

институт государственного и 

муниципального управления» 

 

КГБУ ДПО АКИПКРО 
г. Барнаул 

 
Проф. переподготовка АГГПУ 

им. В. М. Шукшина 
 

ФГБОУ АГУ г. Барнаул 

 

 
IVквартал, 2019 г. 

 

8 Замятина Елена 
Борисовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

22 36 часов, февраль 2017г. 
 

 
36 часов, июль 2017 г. 

КГБУ ДПО АКИПКРО 
г. Барнаул 

 

ФГБОУ АГУ г. Барнаул 

 
I квартал, 2020 г. 

 

9 Зюзина Людмила 

Андреевна 

Учитель химии и 

биологии 

36 32 часа, ноябрь 2016 г. КГБУ ДПО АКИПКРО 

г. Барнаул 

IV квартал, 2019 г. 

 

10 Казанцева Инна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных классов 

25 32 часа, март 2016 г. ФГБОУ ВО АГПУ  
им. В. М. Шукшина 

I квартал, 2019 г. 
 

11 Климонтов Владимир 
Николаевич 

Учитель истории 29 32 часа, март 2016 г. КГБУ АКИПКРО 
г. Бийск 

 

 
I квартал, 2019 г. 

 

12 Моисеева Анна 
Петровна 

Учитель 
английского языка 

12 Март 2016 г. Проф. переподготовка АГГПУ 

им. В. М. Шукшина 
 

I квартал, 2019 г. 

 



13 Маклакова Юлия 

Михайловна 

Педагог - психолог 16 108 часов, апрель 2015 г. КГБУ АКИПКРО 

г. Бийск 

I квартал, 2018 г. 

14 Пермякова Валентина 
Васильевна 

Учитель физики 30 - - I квартал, 2018 г. 

15 Рыбалкина Ольга 

Михайловна 

Учитель ГКП 10 32 часа, ноябрь 2017 г. АКИПКРО 

г. Барнаул 

I квартал, 2020 г. 

 

16 Смоляков Александр 
Владимирович 

Учитель 
физической 

культуры 

5 108 часов, май 2015 г. АКИПКРО 
г. Барнаул 

I квартал, 2018 г. 

17 Столярова Галина 
Николаевна 

Учитель 
математики 

23 Сентябрь, 2016 г. 
 
 

36 часов, июль 2017 г. 

Проф. переподготовка 
АГГПУ им. В. М. Шукшина 

 

ФГБОУ АГУ г. Барнаул 

 
IIIквартал, 2020 г. 

 

 

3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1 Теоретический семинар «Нормативно- правовая 

база и методические рекомендации по вопросам 

аттестации»  

сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Уточнение списка 

аттестуемых учителей на 

2017-2018 год  

2 Оформление стенда по аттестации  Сентябрь  Зам. директора 

по УР  

Систематизация материалов 

к аттестации  

3 Индивидуальные консультации по составлению 

плана прохождения аттестации  

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР  

Методическая помощь 

учителям  

4 Индивидуальные консультации с педагогами по 

снятию тревожности.  

В течение года  Педагог-

психолог  

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации  



 

Информация по квалификационным категориям педагогических работников МБОУ АООШ №3  
 

№ 

п/п 

ФИО Должность, преподаваемый 

предмет 

Квалифика

ционная 

категория  

 

Точная дата 

предыдущей 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

1. Артемьева Юлия Васильевна учитель начальных классов высшая 18.03.2014 18.03.2019 
2. Балахнина 

Ирина Владимировна 

учитель начальных классов первая 12.12.13 12.12.2018 

3. Балахнина Татьяна Ивановна воспитатель в ГПД - ФГБОУ ВО «АГГПУ 

им. В.М. Шукшина», 
начальное образование, 

бакалавр, 2016 

 

4. Быстревская Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов высшая 18.03.2014 18.03.2019 

5. Веревкина Яна Михайловна учитель изобразительного 
искусства,  
учитель  
технологии 

высшая 13.03.2015 13.03.2020 

6. Дорохова Валентина Васильевна учитель немецкого языка высшая 18.03.2014 18.03.2019 
7. Евсюкова Мария 

Михайловна 

учитель истории 
учитель обществоведения 

высшая  

09.06.2016 

 

09.06.2021 

5 Изучение деятельности педагогов через 

документацию, посещение и анализ уроков и 

открытых мероприятий  

Согласно 

графику 

аттестации  

Зам. директора 

по УВР 

Экспертные заключения  

6 Отчеты педагогов, аттестующихся на высшую 

квалификационную категорию 

Согласно 

графику 

аттестации  

Зам. директора 

по УВР 

Рефлексивная деятельность 

учителей в ходе анализа их 

педагогической деятельности 

и выработки путей решения 

педагогических проблем и 

затруднений  



8. Замятина Елена Борисовна учитель русского языка и  
литературы 

высшая 26.03.2013 26.03.2018 

9. Затеев Олег Юрьевич учитель музыки -   
10. Зюзина Людмила Андреевна учитель химии и биологии высшая 18.03.2014 18.03.2019 
11. Казанцева Инна Сергеевна учитель начальных классов первая 12.12.2013 12.12.2018 
12. Климонтов Владимир 

Николаевич 

Учитель русского языка, 
литературы, 
истории 

первая 23.03.2017 23.03.2022 

13. Маклакова Юлия Михайловна педагог – психолог первая 15.06.2015 15.06.2020 
14. Моисеева Анна Петровна учитель английского языка высшая 09.06.2016 09.06.2021 
15. Пермякова Валентина 

Васильевна 

учитель математики, 
физики и  
информатики 

 -  

16. Смоляков Александр 

Владимирович 

учитель физической культуры  15.06.2015 15.05.2020 

17. Столярова Галина Николаевна учитель математики, 
географии, ОБЖ 

высшая 09.06.2016 09.06.2021 

 

 

4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1 Описание передового опыта  В течение 

года 

Зам. директора по УР, 

учителя - предметники  

Материалы опыта  

2 Оформление методической «копилки»  ноябрь  Руководители МО  Доклады, конспекты,  

3 Представление опыта на заседаниях МО  декабрь  Руководители МО и ТГ, 

учителя - предметники  

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения опыта  



 

5. Методические советы школы 

 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

Тема, вопросы Срок Ответственный 

Заседание №1.   

Тема: «Анализ и планирование методической работы в 2017 -2018 учебном году» 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МС на 2017 – 2018 учебный 

год 

2. Анализ результатов  ГИА  2016-2017 учебного года 

 

Август 

 

 

Заместитель директора 

по УР 

Руководители МО 

 

Заседание №2. 

Тема: «Современные педагогические технологии как средство работы с одаренными детьми на этапе 

подготовки к олимпиадам различного уровня». 

4 Представление опыта на заседании МС  январь  зам. директора по УВР  Решение о 

распространении опыта 

работы учителей  

5 Показ практического применения опыта и 

разработка рекомендаций по его внедрению  

март  Учителя, 

представляющие свой 

опыт работы  

Рекомендации для 

распространения опыта  

6  Пополнение творческих папок МО учителей-

предметников  

В течение 

года  

Зам. директора по УР, руководители МО  

7 Подготовка лучших методических 

материалов к публикации, участию в 

конкурсах, конференциях  

В течение 

года  

Зам. директора по УР  

Руководители МО  



1. Процедура и график аттестации педагогических кадров в 2017-2018 

учебном году. 

2. Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Отслеживание адаптации обучающихся 1, 5 классов. 

4. Подготовка к ВПР и КПР. 

5. Изучение инструкций и методических материалов по подготовке к 

ОГЭ 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

по УР 

Руководители МО  

 

Заместитель директора 

по УР 

Заседание №3 

Тема: «Пути повышения эффективности педагогического воздействия на личность школьника через 

повышение мотивации учебно-воспитательного процесса и внедрение современных педагогических 

технологий». 

1. О ходе  реализации  педагогическим  коллективом  ФГОС ООО.  

2. Рабочие вопросы: 

  - итоги  школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников; 

- утверждение графика итоговых контрольных работ по предметам на I 

полугодие. 

3. Работа педагогов по формированию УУД во 2 классе. 

4. Подготовка к муниципальному этапу профессионального конкурса 

«Учитель года Алтая». 

 

 

Ноябрь 

Заместитель директора 

по УР 

 

 

Руководитель МО нач. 

классов 

Заместитель директора 

по УР 

Заседание №4 

Тема: «Многообразие направлений работы методических объединений  как средство повышения 
профессиональной компетенции педагога» 

1. Работа методических объединений школы. 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников. 

 

 

Январь  

Руководители МО 

Заместитель директора 

по УР 

 



Заседание №5 

Тема: «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как инструмент формирования УУД»  

1. Подготовка к  научно-практической конференции. 

2. Рекомендации по проведению промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

3. Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

 

Апрель  

Зам. директора по УР 

Руководители проектов 

Руководители МО 

Зам.директора по УР 

Заседание №6 

Тема: «Анализ и планирование методической работы за 2017 -2018 учебный год» 

1. Анализ методической работы школы за 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ итоговых контрольных работ  по математике и русскому языку  

обучающихся 2-8 классов. 

3. Итоги ВПР. 

4. Подготовка к 2018 – 2019 учебному году. Перечень учебников, 

используемый в образовательном процессе. 

Май  

Заместитель директора 

по УР 

 

 

Библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Работа  методических объединений 

 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального 

мастерства педагогов 

Школьное методическое объединение   

учителей гуманитарного цикла МБОУ АООШ №3 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  

Модернизация содержания образования по предметам гуманитарного цикла через использование современных 

образовательных технологий, новых форм организации учебной деятельности.  

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение методических условий для повышения мотивации обучения, познавательной активности, 

образовательного уровня обучающихся. 

ЗАДАЧИ: 

 усилить работу по формированию и развитию орфографической и пунктуационной грамотности, 

монологической речи, подготовки к ОГЭ; 
 изучить нормативно-правовые, методические документы ФГОС второго поколения по предметам 

гуманитарного цикла; 
 совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми; 

 совершенствовать уровень профессиональной подготовки педагогов через систему семинаров, вебинаров, курсы 
повышения квалификации, обмен опытом, самообразование. 

 

 

 



Сведения о руководителе ШМО учителей гуманитарного цикла 

ФИО Замятина Елена Борисовна 

Должность Учитель русского языка и литературы 

Категория Высшая  

Стаж 22 лет 

Электронный 

адрес 

elena21120@yandex.ru 

Награды  Почетная грамота Министерства образования и науки РФ,  

Грамота ОМВД России по Алтайскому району за личный вклад в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения,  
Грамота Главного Управления Министерства внутренних дел РФ по Алтайскому краю за 

взаимодействие с органами внутренних дел, участие в профилактике правонарушений на 
территории Алтайского района и т.д. 

Почетная грамота Управления Алтайского края по образования и делам молодёжи.  
Грамота Главного Управления образования и молодёжной политики Алтайского края.  

Достижения Победитель конкурса лучших учителей России в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование»,  
победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года - 2012», победитель 

окружного регионального конкурса «Сохраним традиции, соединяя сердца. Мы вместе» - 2017, 
участник научно-практической конференции Кирилло-Мефодиевских педагогических чтений в 

образовательном округе «Бийский» -2017. 

Членство в 
экспертных 

группах 

Член краевой экспертной группы общественно-профессиональной экспертизы краевого 
профессионального объединения учителей русского языка и литературы (АКИПКРО) 

Членство в 
жюри конкурсов 

Член экспертной группы XVI муниципальной краеведческой конференции  школьников, 
Председатель  жюри муниципальной олимпиады младших школьников по русскому языку в 2016-

2017 учебном году 
 

 



Состав ШМО гуманитарного цикла 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Должность Классы 

1 Евсюкова Марина 
Михайловна 

29 лет Высшая Учитель истории, обществознания 5-9 

2 Дорохова Валентина 
Васильевна 

22 лет Высшая Учитель немецкого языка  2-9 

3 Замятина Елена 

Борисовна 

22 лет Высшая Учитель русского языка и литературы. 

Руководитель ШМО 

5-9 

4 Моисеева Анна 
Петровна 

12 лет Высшая Учитель английского языка 2-9 

5 Веревкина Яна 

Михайловна 

14 лет Высшая Учитель технологии, ИЗО 2-9 

6 Климонтов 
Владимир 

Николаевич 

29 лет Первая Учитель русского языка и литературы, 
история. 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы ШМО на 2017-2018  учебный год 

№ Содержание работы Ответственные 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ, программ элективных 

курсов, предметных факультативов. Соответствие требованиям 

Государственного образовательного стандарта, авторским программам. 

2. О конкурсах, олимпиадах, творческих проектах на 2016-2017 год. 

4. Утверждение заданий для внутришкольной олимпиады по предметам 

гуманитарного цикла. 

5. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. 

6. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017– 2018  учебный год. 

7. Составление графика открытых уроков членов МО. 

 

Замятина Е.Б. 

Учителя-

предметники 

Работа между заседаниями ШМО: 

Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, обогащению учебных кабинетов 

авторскими презентациями и другими ЦОРами, приготовлению раздаточно - дидактического материала и т. д. 

Изучение методической литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Тема «Современные педагогические технологии ». 

1. Об итогах внутриучрежденческой олимпиады по предметам гуманитарного 

цикла. 

2. Об итогах первой четверти. Результаты контрольных работ по русскому 

языку в 5-9  классах . 

3. Современные подходы к преподаванию предметов гуманитарного цикла в 

условиях реализации ФГОС: моделирование уроков  русского, иностранного 

языков, истории средствами технологии интеллект-карт. 

4. Организация работы с одаренными детьми. Исследовательская и проектная 

работа: теория и практика. (О подготовке обучающихся к конкурсам 

 

Замятина Е.Б. 

Учителя-

предметники 



различного уровня)., 

5.  Анализ состояния преподавания и  качества знаний  обучающихся по 

результатам ОГЭ  в образовательном пространстве МБОУ АСОШ №3. 

Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Пути повышения качества преподавания предметов.  
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

Тема «ФГОС второго поколения в контексте государственной 

образовательной политики в сфере образования». 

1.Формирующее оценивание как средство повышения мотивации 

обучающихся. 

2. Современные требования к уроку в рамках ФГОС. 

3. Методический практикум: интегрированный урок. (Замятина Е.Б., 

Верёвкина Я.М.) 

4. Интеграция предметов гуманитарного цикла как средство увеличения 

образовательного пространства, развития творческих способностей, 

познавательной активности учащихся. 

 

Замятина Е.Б. 

Учителя-

предметники 

м
а

р
т
 

Тема «Программа развития УУД на ступени основного общего 

образования» 

1. Осмысление методологии проектирования программы развития УУД на 

ступени основного общего образования; 

2.Система работы учителей- предметников по подготовке к ГИА (Евсюкова 

М.М., Замятина Е.Б., Моисеева А.П.) 

2. Обзор новинок педагогической, методической и научной литературы, 

изучение инструкций и нормативных документов по итоговой аттестации 

выпускников. 

3. Методический практикум: открытый урок по  иностранному языку 

(Моисеева А.П., Дорохова В.В.). 

 

 

Замятина Е.Б 

 

 учителя-

предметники 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5. Обмен опытом: «методические находки» на уроках гуманитарного цикла. 

6.  Анализ концепции федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.12.2014 № 2647-р. 

и
ю

н
ь

 
Тема «Организация эффективной подготовки к ОГЭ  на уроках». 

1. Об итогах успеваемости в 5-9 и выпускных экзаменов в 9 кл. Качество 

знаний учащихся по  предметам гуманитарного цикла. 

2. Об итогах работы  МО. 

3. Подготовка учебных кабинетов к началу нового учебного года. 

Замятина Е.Б 

Учителя-

предметники 



Школьное методическое объединение 
учителей естественно - математического цикла МБОУ АООШ №3 

Тема:  Повышение качества образования по предметам естественно-математического цикла посредством 
использования системно – деятельностного  подхода 

Цель работы: активизация познавательной деятельности участников учебного процесса для достижения более 
высокого качества знаний учащихся в условиях введения ФГОС 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Отбирать и внедрять в образовательный процесс эффективные образовательные технологии, обеспечивающие 
высокий образовательный уровень школьников; 

2. Добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения внутренних резервов учащихся, поиска 

новых форм работы с обучающимися. 

3. Изучать, обобщать и распространять опыт работы учителей по всем направлениям учебно-воспитательного 
процесса  

Сведения о руководителе ШМО учителей естественно - математического цикла 

ФИО Зюзина Людмила Андреевна 

Должность Учитель химии и биологии 

Категория Высшая 

Стаж 36 года 

Награды  Отличник народного просвещения 

Достижения Победитель  регионального конкурса «Инновационная деятельность  учителя», 2010 год.  

Грамоты за подготовку призеров предметной олимпиады по биологии на муниципальном 
уровне, 2013 г., 2015 г. 

Членство в 

экспертных группах 

Член муниципальной экспертной группы по аттестации педагогов района.  

 



Членство в жюри 

конкурсов 

Член жюри муниципальной олимпиады младших школьников в 2016-2017 учебном году 

Член жюри Всероссийской олимпиады по биологии на муниципальном уровне,  2016-2017 
учебный год. 

 

Состав ШМО естесственно- математического цикла 

№ ФИО Стаж 
работы 

Квалификационная 
категория 

Должность Классы 

1 Зюзина Людмила Андреевна 36 лет Высшая Учитель химии и биологии 
Руководитель ШМО 

5-9 

2 Пермякова Валентина 

Васильевна 

22 года Высшая Учитель физики, математики  5-9 

3 Столярова Галина 
Николаевна 

23 года Высшая Учитель математики, георафии 5-9 

4 Смоляков  Александр 

Владимирович 

5 лет Первая Учитель физической культуры 2-9 

 

 

План заседаний методического объединения естественно - математического цикла 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

заседания 

Сроки 

проведения 
Тематика заседаний 

       1 
 Август 

 2017 г. 

Организационное 

1. Утверждение плана работы МО на 2017– 2018 учебный год (с учетом корректировки) 

2. Рассмотрение рабочих программ учебных предметов и учебных курсов для 

предпрофильной  подготовки учащихся 

3. Утверждение входного контроля 



4. График открытых уроков, внеклассных мероприятий 

5. Определение контингента учащихся для подготовки к олимпиаде школьников 

        2 
 Ноябрь 

 2017 г. 

Введение ФГОС ООО 

1. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения.  

2. Внесение дополнений в планы по самообразованию с целью изучения требований ФГОС  

3. Диагностика готовности педагога к введению ФГОС.  

Составление перспективного плана повышения квалификации учителей 

4. Разное: результаты входной диагностики; итоги 1 четверти. 

         3 
 Январь  

 2018 г. 

Здоровьесбережение 

1. Требования ФГОС по сохранению здоровья обучающихся 

2. Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях 

введения ФГОС 

3. Выполнение программ по предметам за первое полугодие. 

4. Анализ выполнения практической части 

учебных программ за первое полугодие 

5. Анализ результатов проведения олимпиады 

       4 
Март  

2018 г. 

Итоговая аттестация учащихся 

1. Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой 

аттестации 

2. Эффективность системы работы со слабоуспевающими учащимися 

3. Анализ диагностических работ в форме и по материалам  О ГЭ 

4. Обмен опытом между учителями - предметниками по вопросу использования ЭОР в 

своей профессиональной деятельности 

         5 
Апрель  

2018 г. 

Обобщение и распространение опыта 

1. Отчеты по темам самообразования в свете 

перехода на новые стандарты 

2. Анализ работы кабинетов 



3. Анализ проведения предметных недель и взаимопосещения уроков.  Практическая часть: 

«Анализ современного урока» 

4. Рассмотрение сроков и экзаменационных материалов для промежуточной аттестации 

учащихся 

         6 
Июнь  

2016 г. 

Анализ работы 

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год 

2. Итоги года. Итоги прохождения программ, выполнение практической части.  

3. Мониторинг педагогических затруднений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьное методическое объединение  
учителей начальных классов на 2017 – 2018 уч. год 

Методическая тема: Использование развивающих личностно – ориентированных технологий и системно – 

деятельностного подхода в  практике работы педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.  

Цель повышение качества учебно – воспитательного процесса на основе современных образовательных технологий, 

формирование УУД через усиление воспитывающей роли урока, развитие конструктивных взаимоотношений семьи и 

школы с использованием возможностей культурно-оздоровительной среды в условиях реализации ФГОС второго 

поколения.  

Задачи методической работы:  

- Повышение профессиональной компетенции учителя начальных классов и качества образования в условиях перехода 

на новые стандарты. 

- Внедрение деятельностных подходов обучения в учебно-воспитательный процесс в связи с введением  новых ФГОС. 

- Формирование образовательной среды, способствующей духовно-нравственному становлению личности школьника 

в условиях перехода на ФГОС. 

- Формирование УУД как инструмент достижения метапредметных результатов. 

-Продолжение работы по внедрению в учебный процесс современных инновационных технологий; совершенствование 

форм, методов и средств обучения и воспитания; повышение эффективности проведения учебных занятий.  

- Активное использование информационных технологий. 

- Организация методической учёбы педагогов с целью обеспечения их готовности к переходу на новые стандарты 

образования. 

- Повышение уровня педагогического мастерства через активное участие учителей МО в работе семинаров, 

творческих групп, проводимых в рамках работы школы.  

- Реализация методических  наработок на заседании МО и через проведение открытых уроков.  

 



Сведения о руководителе ШМО учителей начальных классов 

ФИО Артемьева Юлия Васильевна 

Должность Учитель начальных классов 

Категория Высшая  

Стаж 29 лет 

Электронный 

адрес 

 

Награды  Почетная грамота комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района  за качественный 

подход в интерактивном обучении,  2010 год;  
Почетная грамота комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района  за многолетний 
добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения, 

2011 год;  

Достижения Грамота комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района  за III место в 

муниципальном этапе краевого конкурса «Самый классный классный - 2011» 
Грамоты за подготовку победителя и  призеров предметных олимпиад для младших школьников по 
литературному чтению, русскому языку и математике на муниципальном уровне, 2015 г.  

Членство в 
экспертных 
группах 

 

Членство в 
жюри 

конкурсов 

Член жюри муниципальной олимпиады младших школьников в 2014-2015 учебном году 

 

 

 

 

 



Состав ШМО учителей начальных классов 

№ ФИО Стаж работы Квалификационная 

категория 

Должность Классы 

1 Балахнина Ирина 
Владимировна 

27 лет первая Учитель начальных 
классов 

1 – 4 

2 Быстревская Светлана 
Николаевна 

31 год высшая Учитель начальных 
классов 

1 - 4 

3 Артемьева Юлия Васильевна 29 лет высшая Учитель начальных 

классов 

1 - 4 

4 Казанцева Инна Сергеевна 26 лет первая Учитель начальных 
классов 

1 - 4 

5 Маклакова Юлия Михайловна 16 лет первая Педагог - психолог Педагог-

психолог 

6 Балахнина Татьяна Ивановна 1 год высшая Воспитатель ГПД Воспитатель 
в ГПД 

 

План работы заседаний ШМО учителей начальных классов 

на 2017 -2018 учебный год 

Тема заседания Содержание работы 

(перечень вопросов соответственно  важности) 

Форма работы 

Планирование и 

организация методической 
работы учителей  
начальных классов на 2017 

- 2018 учебный год. 

1. Рассмотрение робочих программ, календарно-

тематического планирования,  графика  КР. 
2. Планирование внеурочной деятельности по предметам 

,утверждение календарного графика. 

3. Изучение школьных локальних актов. 
4. Рассмотрение вопроса об аттестации и курсовой 

переподготовке педагогических кадров. 

Информационно- 

методическое 



Формирование УУД как 

требование ФГОС. 

1. Итоги участия в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в рамках «Дней науки». 
2. Развитиеу чащихся в процессе формирования 

универсальных учебных действий . 
Особенности формирование регулятивных УУД у 

обучающихся начальной школы. 
Методы и приемы формирования коммуникативных УУД 

младших школьников. 
3. Развитие УУД обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Семинар- практикум 

 

 

 

 

Системно-деятельностный 

подход к современному 
уроку в начальной школе. 

1. Подведение итогов работы учителей начальных классов 

за 1 полугодие 2017-2018 уч. года. 
2. Роль системно-деятельностного подхода в формировании 

УУД младшего школьника. 

3. Применение игровых технологий на уроках как средство 
реализации системно-деятельностного подхода в 

начальной школе. 
4. Создание проблемных ситуаций в начальной школе, как 

условие осуществления системно-деятельностного 
подхода. 

Информационно- 

методическое 

Эффективное 

использование 
современных 

педагогических технологий 
в начальной школе- основа 

для формирования УУД  
 

1. Использование инновационных технологий на уроках 

русского языка и математики в начальной школе. 
2. Групповая работа как средство формирования УУД . 

3. Приемы работы по формированию беглого,  
выразительного, осознанного чтения. 

Круглый стол 

Подведение итогов работы 

МО начальных классов. 
 

1. Отчет по итогам участия в олимпиадах, конкурсах.  

2. Индивидуальная методическая работа учителя (отчет по 
самообразованию). 

Методический 

фестиваль 



 3. Итоги мониторинга уровня сформированности УУД 

младших школьников (по классам). 
4. Выполнение учебных программ. 

5. Анализ работы методического объединения учителей 
начальних классов за 2017-2018учебный год. 

6. Обсуждение плана работы и задач МО на 2018-
2019учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьное методическое объединение  
классных руководителей на 2017 – 2018 учебный год 

Методическая тема:  

 

Цель  

повышение уровня профессионально – педагогической компетенции и  личностно – ориентированной педагогической 

культуры классных руководителей. 

Задачи методической работы:  

 совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

 повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы; 

 формирование единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации личности ученика; 

 изучение, апробация и анализ эффективности современных воспитательных технологий 

Сведения о руководителе ШМО классных руководителей 

ФИО Дорохова Валентина Васильевна 

Должность Учитель немецкого языка 

Категория Высшая  

Стаж 22 года 

Электронный 

адрес 

val-vas-dor@rambler.ru 

Награды  Почётное звание «Почетный работник общего образования Ролссийской Федерации»,  
Почетная грамота комитета по образованию и делам молодежи Алтайского района  2009 год;  

Достижения Диплом за организацию сверхпрограмной предметной олитмпиады «Олимпус»  

Благодарность комитета по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского 



района 

Членство в 
экспертных 
группах 

 

Членство в 
жюри 

конкурсов 

Член жюри муниципальной олимпиады младших школьников в 2014-2015 учебном году 

  

Состав ШМО учителей начальных классов 

№ ФИО Стаж 

работы 

Квалификационная 

категория 

Должность Классное  

руководство 

1 Артемьева Юлия Васильевна 29 лет высшая Учитель начальных классов 
 

2 класс 

2 Балахнина Ирина 

Владимировна 

27 лет первая Учитель начальных классов 

 

4 класс 

3 Быстревская Светлана 
Николаевна 

31 год высшая Учитель начальных классов 
 

3 класс 

4 Дорохова Валентина 
Васильевна 

22 года высшая Учитель немецкий язык 
Руководитель ШМО 

9 класс 

5 Замятина Елена Борисовна 22 года высшая Учитель химии и биологии 

 

6 класс 

6 Зюзина Людмила Андреевна 36 лет высшая Учитель химии и биологии 
 

5 класс 

7 Казанцева Инна Сергеевна 26 лет первая Учитель начальных классов 

 

1 класс 

8 Моисеева Анна Петровна 12 лет высшая Учитель английского языка 
 

7 класс 

9 Столярова Галина 
Николаевна 

23 года высшая Учитель математики, 
географии 

8 класс 



План работы заседаний ШМО классных руководителей 

на 2017 -2018 учебный год 

№ 
п/п 

Содержание Сроки Формы и 
методы 

Ответственные 

1 1.Нормативно-правовое обеспечение работы классного 

руководителя- залог успешного осуществления его функций. 

2. Утверждение плана работы МО  на 2017-2018 учебный год в  

условиях модернизации образования. 

Планирование внеклассной работы на 2017-2018 учебный год 

согласно плану  воспитательной работы школы. 

Составление и утверждение графика проведения открытых 

классных часов на предстоящий учебный год. 

сентябрь Заседание 

МО 

Дорохова В.В. 

2 1.Итоги выполнения решений предыдущего заседания. 

2.Семья и школа. Пути сотрудничества в вопросах духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка в ходе реализации 

ФГОС. 

3.Психолого-педагогическая диагностика в работе классного 

руководителя. 

4.Итоги тематического контроля  

ноябрь практикум Дорохова В.В. 

 

Артемьева 

Ю.В., 

 

Казанцева И.С. 

3 1.Итоги выполнения решений предыдущего заседания. 

2.Формирование системного подхода к решению проблем 

январь Круглый 

стол 

Дорохова В.В. 

 



охраны здоровья и жизни учащихся, воспитание у них здорового 

образа жизни. 

3.Портфолио ученика как объективная оценка его деятельности. 

4. Итоги тематического контроля  

Быстревская 

С.Н. 

4 1.Итоги выполнения решений предыдущего заседания. 

2.Перспективы развития воспитательной системы МБОУ АООШ 

№3 на следующий учебный год.  

3. Об организации индивидуальной работы с детьми группы 

риска и детьми, требующими особого педагогического внимания 

в период летних каникул. 

май Заседание 

МО 

Дорохова В.В. 

Дорохова В.В. 

 

Члены МО 

 


