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Руководителю ОО 

 

 

23 марта 2018 года на базе школ города прошли предметные методические совещания 

учителей. Было проведено 12 предметных секций: 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей математики, 

 учителей информатики, 

 учителей физики, 

 учителей химии, биологии и географии, 

 учителей истории и обществознания, 

 учителей иностранного языка, 

 учителей начальных классов, 

 учителей физической культуры и ОБЖ, 

 учителей ИЗО, технологии и музыки, 

 школьных библиотекарей, 

 учителей-логопедов, педагогов-психологов и социальных педагогов. 

В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по 

образованию рекомендует: 

Учителям начальных классов: 

 принять к сведению  Положение о метапредметной олимпиаде для обучающихся 

начальных классов; 

 организовать подготовку обучающихся к метапредметной олимпиаде; 

 организовать работу по разработке заданий для метапредметной олимпиады. 

Учителям русского языка и литературы: 

 активизировать работу по ликвидации пробелов обучающихся, выявленных при 

апробации и проведении итогового устного собеседования (русский язык, 9 класс); 

 одобрить опыт работы учителя русского языка и литературы МБОУ «СШ №1» А.И. 

Фатериной по теме: «Итоговый индивидуальный проект как одна из форм итоговой аттестации 

выпускников основной школы (литература, 9 класс)»; 

 принять к сведению информацию, представленную учителем русского языка и 

литературы МБОУ «СШ №1» Лесной Н.А., по теме: «Анализ затруднений обучающихся при 

апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе»; 

 принять к сведению информацию, представленную учителем МБОУ «СШ №4» 

Цыбановой Н.А., по теме: «Из опыта участия во II открытом Всероссийском фестивале 

художественного творчества «Дорогами Бориса Васильева». 

Учителям математики: 

 проанализировать ошибки, допущенные в тренировочном тестировании; активизировать 

работу по подготовке обучающихся 9-х и 11-х классов к итоговой государственной аттестации; 

 принять к сведению и использовать в работе материалы, предоставленные учителем 

МБОУ «СШ №4» Терзян Т.И. по теме: «Система подготовки обучающихся к ЕГЭ по 



 

математике», учителем МБОУ «СШ №4» Прищепа Л.А. по теме: «Система подготовки 

обучающихся к ОГЭ по математике», учителем МБОУ «Средняя школа №2» Зубко А.А. по 

теме: «Контрольно – измерительные материалы по оцениванию метапредметных и предметных 

результатов для 7 класса по алгебре», учителем математики МБОУ «СШ №1» по теме: 

«Контрольно – измерительные материалы по оцениванию метапредметных и предметных 

результатов для 7 класса по геометрии». 

Учителям информатики: 

 продолжить обмен опытом по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 активнее представлять профессиональный педагогический опыт работы на различных 

мероприятиях (ГМО, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.). 

Учителям физики: 

 продолжить использовать творческие домашние задания на уроках физики;  

 принять к сведению и использовать в практической деятельности материалы, 

представленные учителем физики МБОУ «Средняя школа №2» Лысенковой С.Ю. и учителем 

физики МБОУ « СШ №4» Никаноровой Е.А., по теме «Творческие задания на уроках физики»; 

 одобрить опыт работы учителя физики МБОУ «СШ №1» Корешкиной Г.Н. по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ; 

 использовать при подготовке к ОГЭ методические рекомендации по выполнению 

экспериментального задания, представленные учителем физики МБОУ «СШ №4» Данченковой 

Т.М. 

Учителям истории и обществознания: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «СШ №1» Голдиловой В.С. по теме: «Активизация мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках истории посредством применения интерактивных методов обучения»;  

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «СШ №3» Ильюшиной В.П. по теме: «Групповая форма работы на уроке как средство 

повышения метапредметных компетенций обучающихся»; 

  принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «Средняя школа №2»  Соломыкиной Н.А. по теме: «Система работы с учащимися с 

повышенным уровнем интеллектуального развития в процессе преподавания социально – 

гуманитарных дисциплин и во внеурочное время». 

Учителям иностранных языков: 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя английского языка 

МБОУ «СШ №1» Степанченко Н.Н. по теме: «Метапредметный турнир «Лучший 

путешественник»; 

 одобрить и рекомендовать к распространению программу по внеурочной деятельности 

для обучающихся 1- го класса «Родник исполнения желаний» (обучение чтению 

первоклассников средствами проектной деятельности) учителя английского языка МБОУ «СШ 

№1» Степанченко Н.Н. ; 

 отметить активное участие в проведении метапредметного турнира «Лучший 

путешественник» следующих учителей МБОУ «СШ №1»: Карповой Л.М., Егоренковой Е.А., 

Щербаковой Е.В., Бархатовой А.Б., Каминской Л.Н.; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителей английского языка 

МБОУ «СШ №3» Гарифулиной М.В. и Яшкиной О.В. по теме: «Метапредметное мероприятие 

«Пасха в Англии и Германии»; 

 продолжить работу по теме «Формирование и оценивание метапредметных результатов 

обучающихся на уроках иностранного языка» в 2018-2019 учебном году. 

     Учителям химии, биологии и географии: 

 продолжить работу по формированию инструментария по оценке образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС; 



 

 принять к сведению и рекомендовать к распространению опыт работы учителя химии 

МБОУ «СШ №3» Нестеровой Е.В. по теме: «Эффективный опыт подготовки обучающихся к 

участию в мероприятиях для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома»; 

 одобрить опыт работы учителя географии МБОУ «Средняя школа №2» по развитию 

творческого потенциала одарѐнных детей через использование инновационных технологий, 

исследовательской и проектной деятельности; 

 оптимизировать работу по проведению и подготовке обучающихся к выполнению 

Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебном году; 

 активизировать работу по выявлению одарѐнных детей и повышению качества работы с 

ними. Использовать наиболее эффективные формы работы по подготовке обучающихся к ГИА 

2018. 

Учителям физической культуры и ОБЖ: 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя физической 

культуры МБОУ «Средняя школа №2» Алтынниковой Л.М. по теме: «Новое – хорошо забытое 

старое. Русская лапта»; 

 принять к сведению информацию по развитию у обучающихся  на уроках баскетбола 

скоростно - силовых качеств, предложенную учителем физической культуры МБОУ «СШ №1» 

Липницкой Н.Н.; 

 продолжить подготовку обучающихся 10-х классов к весенним военным сборам. 

Учителям ИЗО, технологии и музыки: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

ИЗО  МБОУ «СШ №4» Калагановой А.М. по теме: «Развитие пространственного мышления у 

обучающихся через создание объѐмных форм на уроках ИЗО»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

ИЗО  МБОУ «СШ №4» Орловой Е.В. по теме: «Формирование графических умений и навыков 

на уроках  ИЗО у обучающихся  5 классов». 

Школьным библиотекарям: 

 принять к сведению и использовать в практике опыт работы библиотекарей МБОУ «СШ 

№1» Вахаевой В.И. и Иванцовой С.Г. по развитию информационной грамотности обучающихся 

средствами школьной библиотеки; 

 принять участие в конкурсе «Лучший библиотекарь образовательной организации»; 

 продолжать отслеживать обновления и изменения в Федеральном перечне учебной 

литературы; 

 продолжить создание и обновление электронных карточек учебной литературы по мере 

новых поступлений. 

Педагогам-психологам, учителям-логопедам, социальным педагогам: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности методическую 

разработку занятия в соответствии с ФГОС  по теме: «С другом весело шагать по просторам…» 

и материалы для проведения родительских собраний в 5 - 6 классах, предложенные педагогом - 

психологом МБОУ «Средняя школа №2» Пресняковой Н.В.; 

 принять к сведению информацию о логопедическом сопровождении детей с ОВЗ в 

условиях ФГОС, представленную учителем – логопедом МБОУ «Средняя школа №2» 

Маркевич И.А.; 

 использовать в практической деятельности методическую разработку внеклассного 

мероприятия для обучающихся начальных классов «Час доброты», предложенную педагогом – 

психологом МБОУ «СШ №4» Косенковой В.А.; 

 использовать в практической деятельности разработку занятия для обучающихся 7- 8 

классов по профилактике деструктивного поведения «Имей своѐ мнение», представленную 

социальным педагогом МБОУ «СШ №1» Васиной Л.С. 

 

И.о. председателя  Комитета               О.Б.  Хромченкова 
Конохова О.А. 

7-17-56 


