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от ___17.04.2019_________ № __04010___ 

 

на № ________ от _____________________ 

 

Руководителю 

общеобразовательной организации 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

26 марта 2019 года на базе школ города прошли методические совещания учителей. 

Была организована работа 11 предметных секций: 

 учителей начальных классов; 

 учителей русского языка и литературы, 

 учителей математики и 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. 

4 марта 2019 года на базе МБОУ «СШ №1» г. Десногорска состоялось заседание 

городского методического объединения (ГМО) заместителей директоров по воспитательной 

работе и педагогов – организаторов. 

16 апреля 2019 года на базе МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска состоялось 

заседание ГМО педагогов - психологов, учителей – логопедов и социальных педагогов. 

В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по 

образованию рекомендует: 

Заместителям директоров по воспитательной работе, педагогам - организаторам: 

 принять к сведению информацию, представленную Парамоновой Е.С., педагогом – 

организатором МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска, по теме: «Организация и реализация сетевого 

проекта «Хор Победы»; 

 принять к сведению информацию о создании ресурсной площадки поддержки и развития 

Российского движения школьников (РДШ) на базе МБОУ «СШ №1» г. Десногорска. 

Учителям начальных классов: 

 подготовить и провести круглый стол по теме: «Оценка образовательных результатов в 

начальной школе. Формы оценивания» в октябре 2019 года; 

 одобрить и распространить опыт работы Нинасовой С.В., учителя начальных классов 

МБОУ «СШ №1» г. Десногорска, по теме: «Использование цифровых образовательных 

интернет – ресурсов (ЦОР) в образовательном процессе»; 

 принять к сведению информацию, представленную Рачек О.В., учителем начальных 

классов МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска, по теме: «Внедрение электронных 

учебников в педагогическую практику: проблемы и поиск путей их решения»; 

 продолжить работу по теме: «Формирование метапредметных результатов обучающихся 

при помощи электронной формы учебников, электронных приложений и ЦОР». 



 

Учителям русского языка и литературы: 

 усилить работу по формированию читательской компетентности обучающихся; 

разработать систему заданий, направленных на умение находить и систематизировать в тексте 

нужную информацию, делать выводы на основе прочитанного; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы Н.В. Большаковой, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска, по теме: «Формирование 

метапредметных результатов при работе с текстом»; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы Е.Е. Ивановой, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска, по теме: «Приѐмы 

повышения мотивации учебной деятельности обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС»; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы И.В. Шлѐминой, учителя 

русского языка и литературы МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска, по теме: «Цифровой 

образовательный интернет – ресурс ЯКласс как мотивирующий фактор индивидуальной 

образовательной траектории». 

Учителям математики и информатики: 

 принять к сведению информацию, представленную учителем математики МБОУ 

«Средняя школа №2» г. Десногорска Кочубей Л.В., по теме: «Достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы при обучении математике в свете 

Концепции математического образования с использованием электронных форм учебников»; 

 принять к сведению информацию, представленную учителем математики МБОУ       

«СШ № 4» г. Десногорска Прищепа Л.А., по теме: «ВПР как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования»; 

 принять к сведению информацию, представленную учителями математики МБОУ       

«СШ №1» г. Десногорска Филипповой А.А. и Новиковой Н.М., по теме: «Использование 

Интернет – ресурсов при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике»; 

 активизировать работу по использованию цифровых образовательных интернет – 

ресурсов при подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ и ВПР по математике и информатике; 

 принять к сведению опыт учителей математики и информатики города, накопленный в 

результате работы по темам самообразования, разнообразить формы практического выхода; 

 продолжить применение на уроках технологий с использованием интерактивного 

оборудования и электронных форм учебников. 

Учителям физики: 

 принять к сведению информацию о формировании и оценивании метапредметных 

результатов на уроках физики, представленную учителем физики МБОУ «Средняя школа №2»  

г. Десногорска Лысенковой С.Ю., использовать рекомендации в практической работе; 

 использовать опыт работы учителя физики МБОУ «СШ №1» г. Десногорска 

Корешкиной Г.Н. по организации работы с одарѐнными детьми; 

 использовать в практической деятельности формы и методы по подготовке к ЕГЭ, 

представленные учителем физики МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска Данченковой Т.М. 

Учителям истории и обществознания: 

 принять к сведению информацию об обновлении содержания образования в рамках 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (далее – Концепция), представленную  Самофаловой Г.Е., учителем истории и 

обществознания МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска;  

 изучить Концепцию, планировать работу на новый учебный год с учѐтом перехода на 

концентрический метод преподавания учебного предмета; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя истории и 

обществознания МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска Ильюшиной В.П. по теме: «Преподавание 

истории и обществознания в условиях цифровизации образования»; 



 

 принять к сведению информацию о метапредметном подходе как принципе 

формирования УУД на уроках истории и обществознания, представленную  Севериной Т.А., 

учителем истории и обществознания МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска. 

Учителям иностранных языков: 

 принять к сведению информацию об итогах проведения городской метапредметной 

олимпиады; 

 принять к сведению информацию о проведении Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) по иностранному языку в 7х классах; 

 продолжить работу по плану ГМО: подготовить и провести фестиваль проектов с целью 

обмена опытом по использованию проектной методики учителями иностранного языка; 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя английского языка 

Степанченко Н.Н. МБОУ «СШ №1» г. Десногорска по теме: «Использование проектной 

технологии на уроках английского языка». 

     Учителям химии, биологии и географии: 

 одобрить и рекомендовать к распространению опыт работы учителя химии                

МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска Ожгибесовой Л.С. по теме: «Знаковые алгоритмы решения 

задач»; 

 активизировать работу по представлению опыта работы по темам самообразования 

учителями химии, географии, биологии. 

Учителям физической культуры и ОБЖ: 

 принять к сведению информацию об особенностях организации и проведения уроков 

физической культуры в начальной школе, представленную учителем физической культуры 

МБОУ «Средняя школа №2» г. Десногорска Мацулѐвой А.И.; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы 

преподавателя-организатора ОБЖ  МБОУ «СШ № 4» г. Десногорска Жуковской С.И. по теме: 

«Военно – спортивные игры на уроках ОБЖ». 

 Учителям и педагогам дополнительного образования художественно-эстетического 

цикла: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

музыки «СШ №1» г. Десногорска Паршевой Г.Е. по теме: «Проектная деятельность 

обучающихся на уроках музыки». 

Педагогам-психологам, учителям-логопедам, социальным педагогам: 

 принять к сведению информацию, представленную педагогом – психологом МБОУ  

«СШ № 4» г. Десногорска Косенковой В.А., по теме: «Эффективные формы работы с 

участниками образовательного процесса в рамках реализации ФГОС по формированию и 

оцениванию личностных результатов»»; активизировать работу по формированию и 

оцениванию личностных результатов; 

 принять к сведению информацию педагога – психолога МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

Артамоновой А.А. по теме: «Организация коррекционной работы с обучающимися начальных 

классов, попавшими в группу риска по результатам диагностических мероприятий»; 

 провести цикл мероприятий по профилактике социально – негативных явлений среди 

несовершеннолетних, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

 использовать в практической деятельности опыт работы учителя – дефектолога МБОУ   

«СШ №1» г. Десногорска Блохиной О.Н.  по теме: «Коррекционно-развивающие направление 

работы учителя – дефектолога с младшими школьниками»; 

 использовать в практической деятельности опыт работы учителя – логопеда МБОУ   

«СШ №1» г. Десногорска Чипенко Н.Н.  по теме: «Организация речевой работы с детьми с 

ТМНР (моторная алалия с сенсорным компонентом, аутизм)»; 

 принять к сведению информацию учителя – логопеда МБОУ   «СШ №1» г. Десногорска 

Чипенко Н.Н. по теме: «Адаптированные образовательные программы»; 



 

 использовать в практической деятельности опыт работы учителя – логопеда МБОУ   

«СШ № 4» г. Десногорска Петровой Е.А. по теме: «Система работы педагога по использованию 

дидактических игр для развития фонематического восприятия у младших школьников». 

Школьным библиотекарям: 

 принять к сведению информацию, представленную библиотекарем МБОУ «Средняя 

школа №2» г. Десногорска Гулидовой В.И., по теме: «Организация совместной работы 

школьной библиотеки с детским отделом городской библиотеки. Этапы сотрудничества»; 

 активнее участвовать в заседаниях клуба «Библиотекарь» в ЦБ г. Десногорска, 

продолжать сотрудничество не только с детским отделом, но и с отделением для взрослых.  

 изучить материалы и новые публикации по библиотечному делу, представленные 

библиотекарем МБОУ «СШ №1» г. Десногорска Вахаевой В.И.; 

 следить за новинками методической, научно-популярной и  художественной литературы 

в целях самообразования библиотекарей и для знакомства с ними пользователей ШИБЦ и  

школьных библиотек; 

 вести работу по осуществлению доступа к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа» 

библиотекарям, педагогам и обучающимся школ города, по возможности, участвовать в 

вебинарах, проводимыми «ЛитРес: Школа»; 

 обратить внимание на  информационное обеспечение подготовки обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ и ВПР.  

 

 

 

Председатель  Комитета                                      Т.В. Токарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конохова О.А. 

7-17-56 


