
Отчет о методической работе  

МБОУ «Первомайская СОШ» Первомайского района 

за 2017- 2018 учебный год 

 

1. Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт на 

методических мероприятиях района в 2017-2018 уч. году - 7, 

из них по ФГОС – 7. 

 

Ф.И.О. Мероприятие Тема выступления 

Гордеева Светлана 

Валерьевна 

ММО учителей истории и 

обществознания 01.11.2017г. -  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ», «Введение и 

реализация проф. стандарта педагога и 

НСУР». 

ММО учителей истории и 

обществознания 30.03.2018г.  

«Особенности работы с детьми ОВЗ», 

«Участие учителей и обучающихся в 

инновационной деятельности». 

Майданюк Лена 

Николаевна 

ММО учителей географии 

01.11.2017г.  

«Использование современных 

технологий в условиях повышения 

качества географического 

образования» 

ММО учителей географии 

30.03.2018г.  

«Технологическая карта урока» 

Сартакова Ирина 

Анатольевна 
РМО 30.03.18г. «Вариативность содержания АООП 

НОО с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ различных 

нозологических групп и УО» 
Терехина Л.В. Единый методический день 

27.10.2017 

Эффективный урок- слагаемое успеха 

Уколова И. В. Единый методический день 

30.03.2018 

ВПР как внешняя оценка обучающихся. 

Особенности итоговой аттестации 2018 

Катаева И.В. Единый методический день 

30.03.2018 

Проектная деятельность на уроках 

русского языка и литературы 

Федотова О.Г. Единый методический день 

30.03.2018. 

Требования к составлению, программ по 

ФГОС, заполнению журналов (сообщение 

с курсов) 

 

2. Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт на 

методических мероприятиях края в 2017-2018 уч. году - 0 

из них по ФГОС – 0 

Ф.И.О. Мероприятие Тема выступления 

   

 

3. Число педагогических и руководящих работников, представивших опыт в сети 

Интернет в 2017-2018 уч. году - 6, из них по ФГОС - 6 

  

Ф.И.О. Тема опыта Сайт 
Федотова О.Г Проведение недели иностранных языков 

в школе 

Сайт школы МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Баркалова Е.С. Фестиваль иностранных языков в 

начальной школе 

Сайт школы МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Степаненко И.И. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://infourok.ru/user/stepanenko-

http://infourok.ru/user/stepanenko-irina-ivanovna


irina-ivanovna  

http://nsportal.ru/stepanenko-irina-

ivanovna/ 

Тулаева Т.В. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://www.proshkolu.ru/user/tulaew

atw  

Сартакова И.А. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Выступления и разработки 

открытых мероприятий на сайте 

Videourok.net-2018  

Кацарь И.В. Методические разработки уроков и 

мероприятий 

Персональный сайт: 

http://infourok.ru/user/kacar-irina-

vladimirovna  

 

4. Число участников конкурсов профессионального мастерства в 2017-2018 уч. году – 0 

5. Число участников в краевых семинарах, конференциях в 2017-2018 уч. году – 3, из них 

по ФГОС – 3 

Ф.И.О. Тема 

Участие или 

выступление 

(указать тему 

выступления) 

Терехина Лидия 

Владимировна 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция 

краевого УМО в системе общего образования 

Алтайского края «Модернизация содержания общего 

образования и технологий формирования предметных, 

метапредметных, личностных результатов в рамках 

профессиональных сообществ» 29.09.2018 

Участие 

Краевой семинар для учителей по теме «Система 

работы учителя при подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников по химии». 31.10.2017 

Участие 

Единый методический день для учителей школ 

Алтайского края 29.03.2018 
Участие 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Построение единого ествественнонаучного 

пространства системы образования Алтайского края: 

опыт и перспективы». 24.04.2018 

Участие 

Гордеева С. В. Краевая конференция работников образования 

Алтайского края 23.09.2017 г. 

участие 

Межрегиональная конференция по финансовой 

грамотности 07.12.2017 г. 

участие 

Краевой семинар методических объединений 

образовательных организаций Алтайского края. 

31.03.2018г. 

участие 

Нагуманова С.П. Международная конференция (БГПИ) «Актуальные 

проблемы развития математического образования» 

участие 

 

6. Число участников вебинаров в 2017-2018 уч. году 13, из них по ФГОС - 13 

 

Ф.И.О. Тема вебинара 

Гордеева Светлана 

Валерьевна 

«Особенности подготовки ОГЭ по обществознанию» 

«Особенности подготовки ОГЭ по истории» 

«Особенности подготовки ЕГЭ по обществознанию. 

http://infourok.ru/user/stepanenko-irina-ivanovna
http://nsportal.ru/stepanenko-irina-ivanovna/
http://nsportal.ru/stepanenko-irina-ivanovna/
http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://www.proshkolu.ru/user/tulaewatw
http://infourok.ru/user/kacar-irina-vladimirovna
http://infourok.ru/user/kacar-irina-vladimirovna


Написание Эссе» 

«Особенности подготовки ЕГЭ по истории. Как писать 

историческое сочинение» 

«Подготовка общеобразовательной организации к введению 

ФГОС среднего общего образования» 
Федотова О.Г. «Обучение английскому языку учащихся с ОВЗ: приемы и 

средства» (Буров И.М. – ведущий методист издательства «Титул», 

13.02.2018) 

Тулаева Т.В. «Организация разных видов деятельности на уроках 

естественно-научного и художественно-эстетического 

циклов»  

КГБУ ДПО АКИКРО ст. преподаватель Доровских И.С. 

Сартакова И.А. 

Степаненко И.И. 

Кацарь И.В. 

Бочкарева В.П. 

Манкевич Е.В. 

Алимпиева М.Ю. 

Гуляева Г.Ю. 

Шеламова Т.Б. 

Нагуманова С.П. КГБУ ДПО АКИКРО «Диагностика и формирование 

метапредметных результатов» 

Быстрова Елена Геннадьевна Особенности организации учебного процесса для детей с 

ОВЗ 

Серия вебинаров «Организация и проведения ГИА 2018» 

Вебинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

 

7. Число педагогов, ученики которых стали участниками различных интеллектуальных 

конкурсов, олимпиад, научно- практических конференций и др. в 2017-2018 уч. году - 16 

 
№ ФИО учителя Название 

конкурса, 

смотра,  

олимпиады и т.д. 

 

ФИО 

учащегося  

 

Результат (если результат пока не известен, то 

сделать соответствующую пометку) 

На 

районном 

уровне 

На 

краевом 

уровне 

На 

всероссийск

ом уровне 

На 

междунаро

дном 

уровне 

1 

Майданюк Л. Н. 

районный этап 

олимпиады по 

общеобразовател

ьным предметам 

- география 

Майданюк 

Анастасия 

1 место    

2 
Мальцев 

Владимир 

2 место    

3 Гордеева С. В. районный этап 

олимпиады по 

общеобразовател

ьным предметам 

- право 

Баева Ева 3 место    

4 VII Конкурс 

научно-

исследовательск

их работ 

учащихся РАНХ 

и ГС 

«Проектная 

деятельность 

учащейся 

молодёжи» 

Баева Ева  Победа в 

номинации 

«Самый 

социально-

дискуссио

нный 

доклад» 

  

5 Майданюк 

Анастасия 

 

 

3 место   

6 Решетова 

Дарья 

 3 место   



7 Давыдов 

Арина 

 1 место   

8 Вараксина 

Алина 

 участие   

9 Краевой конкурс 

«Развитие 

российского 

права» 

Бородин 

Даниил 

 2 место   

10 Районный 

конкурс 

«Юность. Наука. 

Культура» 

Вертинский 

Владимир 

1 место    

11 Куликова 

Диана 

2 место    

12 Франк 

Юлия 

2 место    

13 Уколова И.В. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

  

 

Давыдова 

А., 

Тосин Д. 

участие 

 

2 место 

3 место 

 

   

14 Чугунов А. И. 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

физике 

 

 

Гаркунова 

участие 

 

3 место 

   

15 Терехина Л.В. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

Тосина К 

Давыдова 

А., 

Тосин Д. 

Розов М. 

Бородин Д. 

участие    

16 Районный 

конкурс 

«Знатоки химии 

2018» 

13 уч-ся Кислински

й Д. -3м. 

Баева Е. -

3м. 

Давыдова 

А-3м. 

Майданюк 

А. -3м. 

Тосин Д.-2 

м. 

   

17 Федотова О.Г. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

(муницип. этап) 

Кожеурова 

Анна  

Мальцев 

Владимир 

Петрова 

Наталья 

3 место 

3 место 

3 место 

   

18 Фестиваль 

немецкой 

культуры 

Терехова 

Елизавета 

 Диплом 

участника 

  

19 Баркалова Е. С. 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

(муницип. этап) 

Бородина 

Катя 

Тосина 

Кристина 

участие  

 

участие 

   

20 Быстрова Е.Г. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

немецкому языку 

Адушкина 

Полина 

Гаркунова 

Мария 

участие  

 

участие 

   



(муницип. этап) 

21 Районный 

конкурс по 

английскому 

языку 

«Английский с 

удовольствием» 

Адушкина 

Полина 

Гаркунова 

Мария 

участие  

 

участие 

   

22 Чугунов А.И. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физике 

(муниципальный 

этап) 

Гаркунова 

Мария 

3 место    

23 Нагуманова С.П. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(муниципальный 

этап) 

Решетова 

Дарья 

Гаркунова 

Мария 

Куликова 

Диана 

3 место 

 

3 место 

 

участие 

   

24 Степаненко И.И. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Чугунова 

Ксения 

участие    

25 Районная 

предметная 

олимпиада мл. 

шк-ков (2-4 кл.) 

Бирюков С. участие    

26 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Чугунова К. 

(участник 

шк. 

команды) 

3 место    

27 Гуляева Г.Ю. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Кожеурова 

Альбина 

участие    

28 Кацарь И.В. Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Команда 2-6 

кл. 

3 

общекома

ндное 

   

29 Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Давыдов А. участие    

30 Районная 

предметная 

олимпиада мл. 

шк-ков (2-4 кл.) 

Гуляева А. 1 место    

31 Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

Букреев Д. 2 место    



32 Районный 

конкурс 

«Спортсмен 

начальной 

школы-2018» 

Сидорина Я. 2 место    

33 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Батенева Э. 3 место    

34 Шеламова Т.Б. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Курышева 

А., 

Давыденко 

Я. 

Участие 

 

участие 

   

35 Районный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

Шершнева 

Т. 

2 место    

36 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Шершнева 

Т. 

(участник 

шк. 

команды) 

3 место    

37 Тулаева Т.В. Районный 

конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

Игошин Т. 

Лобанов Л. 

Свириденко 

В. 

2 место 

Участие 

участие 

   

38 Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

Игошин Т. 3 место    

39 Районный 

конкурс 

«Спортсмен 

начальной 

школы-2018» 

Лобанов Л. участие    

40 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Литовкина 

Д. 

3 место    

41 Краевая 

олимпиада мл. 

шк-ков «Вместе 

к успеху» 

(Муниципальный 

этап) 

Игошин Т. 3 место    

42 Бочкарева В.П. Районная 

научно-

исследовательска

я конференция 

«Юность науки» 

(окружной этап 

Рябкова В. участие    

43 Муниципальный 

конкурс «Ученик 

года-2018» 

(окружной этап) 

Рябкова В. 2 место    

 



9. Число открытых уроков, внеклассных мероприятий на уровне района в 2017- 2018 уч. 

году - 0, из них по ФГОС - 0 

 

10. Число мероприятий, направленных на контроль обеспечения выполнения ООП НОО, 

ООП ООО эффективного использования лабораторного и компьютерного оборудования в 

1-4 классах, 5-9 классах в 2017 – 2018 уч. году 5 

Мероприятие Класс 

Контроль качества составления рабочих программ (сентябрь) 1-4 классы, 5-9 класс 

Контроль выполнения образовательных программ (1 раз в четверть) 1-4 классы, 5-9 класс 

Контроль преподавания предметов 1, 2, 3, 4 классы, 5-9 класс 

Контроль эффективности использования учебно-лабораторного 

оборудования 

1-4 классы, 5-9 класс 

Контроль за ведением электронной документации в АИС «Сетевой 

город. Образования» 

1-4 классы, 5-9 класс 

 

11. Общая педагогическая проблема, над которой работал коллектив в 2017-2018 уч. 

году:  

Стратегическая цель НМР реализация эксперимента по переходу на ФГОС ООО, 

подготовка к переходу на ФГОС СОО 

Методическая тема ОУ: Создание условий для обеспечения нового качества 

образования в ходе реализации ФГОС.  

Основные цели научно-методической работы в 2018-2019 учебном году. 
1. Создать условия для личностного, социального, коммуникативного и 

познавательного развития личности учащегося, для внедрения в практику 

личностно-ориентированных технологий, позволяющих наиболее полно 

реализоваться каждому обучающемуся. 

2. Оказать помощь учителям в реализации принципов инновационных и 

методических приемов обучения и воспитания в рамках программы развития 

школы. 

3. Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

с 1.09.2018г. в 10 классе. 

4. Реализация основной образовательной программы среднего общего 

образования на уровне среднего общего образования. 

5. Внедрить в практику работы школы результаты научных 

исследований и достижений передового опыта. 

6. Обеспечить единство и преемственность отдельных уровней 

образования в условиях перехода к непрерывной системе образования. 

7. Создать условия для распространения опыта работы школы на 

разных уровнях. 

Отчет составлен 30 июня 2018 г. 

Зам.директора по УВР ______________ / Е.Г.Быстрова 


