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от _____29.01.2019__________№ _00779_ 

 

на № ________ от ____________________ 

 

Руководителю ОО 

 

 

09 января 2019 года на базе школ города прошли методические совещания учителей. 

Было проведено 11 предметных секций: 

 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; 

 педагогов – психологов, учителей – логопедов, социальных педагогов; 

 школьных библиотекарей. 

В соответствии с решениями методических совещаний педагогов Комитет по 

образованию рекомендует: 

Учителям русского языка и литературы: 

 принять к сведению информацию о результатах апробации итогового устного 

собеседования по русскому языку в 9 классах; 

 учителям 9-х классов вести коррекционную работу по выявленным в ходе устного 

собеседования проблемам в знаниях и умениях обучающихся: усилить работу по развитию 

устной речи обучающихся, уделять больше внимания работе с текстами современной тематики; 

 активизировать работу по развитию функционального чтения на уроках русского языка и 

литературы, создать базу текстов и разработать систему заданий для развития навыков 

функционального чтения; 

 усилить работу по сохранению преемственных связей между начальной и основной 

школой. 

Учителям математики и информатики: 

 продолжить работу по реализации ФГОС ООО, применяя современные образовательные  

технологии организации учебного процесса с целью формирования универсальных учебных 

действий, метапредметных и предметных компетенций на уроках математики и информатики; 

 одобрить и рекомендовать к использованию опыт Федосеевой И.А., учителя 

информатики МБОУ «СШ №1», по теме: «Комплексное использование средств 

информационных и телекоммуникационных технологий»; 

 принять к сведению информацию по организации проблемных ситуаций на уроках 

алгебры и геометрии, представленную Терзян Т.И., учителем математики МБОУ «СШ № 4»; 

 активизировать работу по сотрудничеству учителей математики и информатики для 

повышения результатов ОГЭ и ЕГЭ; 



 

 принять к сведению результаты областных диагностических работ по математике в 8-х – 

11-х классах; проводить коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся; обратить особое внимание на выработку базовых знаний по предмету; 

 продолжить работу с обучающимися по подготовке к участию в конкурсе учебно – 

исследовательских и творческих работ «Открытие». 

Учителям физики: 

 принять к сведению информацию об исследовательских заданиях как эффективном 

методе работы по развитию ключевых компетенций обучающихся, представленную учителем 

физики МБОУ «СШ № 3» Зубко А.А.; 

 одобрить и использовать в практической деятельности опыт работы Лысенковой С.Ю., 

учителя физики МБОУ «Средняя школа №2» по теме: « Исследовательские задания на уроках 

физики»; 

 использовать в практической деятельности по подготовке обучающихся к ЕГЭ (задание 

№ 24 по астрономии) методические рекомендации, разработанные учителем физики МБОУ 

«СШ №1» Корешкиной Г.Н.; 

 принять к сведению информацию о развитии навыков функционального чтения. 

Учителям истории и обществознания: 

 принять к сведению информацию о формировании и оценивании метапредметных 

результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС, представленную  Самофаловой Г.Е., 

учителем истории и обществознания МБОУ «СШ № 4»; продолжить работу по изучению 

приѐмов и методов формирования и оценивания метапредметных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС; 

 принять к сведению информацию о проблемном обучении как средстве формирования 

общеучебных универсальных действий обучающихся, представленную Присечкиной А.С., 

учителем истории и обществознания МБОУ «СШ № 4»; использовать метод проблемного 

обучения в практической деятельности; 

 принять к сведению информацию, представленную учителем истории и обществознания 

МБОУ «СШ №1» Дюкаревой И.С. по теме: «Групповая работа обучающихся как метод 

повышения общеучебных компетенций»; применять форму групповой работы на уроках 

истории и обществознания. 

Учителям иностранных языков: 

 одобрить и использовать в практической деятельности методическую разработку 

учителя английского языка МБОУ «СШ № 4» Ворончихиной Н.А. по теме: «Метапредметный 

квест "Знаменитые люди Британии"; 

 принять к сведению информацию о функциональном чтении обучающихся; 

 принять к сведению информацию о новой модели аттестации педагогических 

работников в форме тестирования, начать активную работу по самообразованию в данном 

направлении; 

 активизировать работу с цифровыми образовательными ресурсами; рассмотреть 

возможность работы с образовательными интернет – платформами «Фоксфорд», «Якласс» и 

др.; 

 продолжить работу по плану ГМО: подготовить и провести метапредметное 

образовательное событие и фестиваль проектов с целью обмена опытом по использованию 

проектной методики учителями иностранного языка. 

     Учителям химии, биологии и географии: 

 одобрить и использовать в практической деятельности методические разработки 

Романенко П.В., учителя биологии и географии МБОУ «СШ № 3», по темам: «Экологический 

час «Небо будет и после нас» и «Интегрированная литературно – музыкальная композиция 

«Продлить сердцебиение»; 

 принять участие в вебинаре РУМО «Подготовка к проектной деятельности в средней 

школе» 15.02.2019. 

Учителям физической культуры и ОБЖ: 



 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «Средняя школа №2» Алтынниковой Л.М. по теме: «ГТО без проблем. Как улучшить 

результаты в контрольных упражнениях ВФСК ГТО»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

МБОУ «СШ №1» Быковой Е.А. по теме: «Нестандартные формы проведения уроков 

баскетбола». 

 Учителям и педагогам дополнительного образования художественно-эстетического 

цикла: 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

ИЗО  МБОУ «СШ № 4» Калагановой А.М. по теме: «Формирование универсальных учебных 

действий обучающихся средствами проектно – исследовательской деятельности на уроках 

ИЗО»; 

 принять к сведению и использовать в практической деятельности опыт работы учителя 

технологии и ИЗО МБОУ «СШ №1» Васильченко Т.А. по теме: «Развитие творческого 

потенциала одарѐнных детей через использование инновационных педагогических 

технологий». 

Педагогам-психологам, учителям-логопедам, социальным педагогам: 

 принять к сведению информацию, представленную социальным педагогом МБОУ «СШ 

№1» Васиной Л.С. по теме: «Профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов среди 

несовершеннолетних»; активизировать работу по профилактике экстремизма и межэтнических 

конфликтов среди несовершеннолетних; 

 принять к сведению информацию педагога – психолога МБОУ «СШ № 4» Косенковой 

В.А. по теме: «Психологическое сопровождение детей с ОВЗ»; 

 использовать разнообразные формы и методы по психолого – педагогическому 

сопровождению старшеклассников при подготовке к итоговой аттестации; 

 изучать психологический климат семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, с 

целью оказания системной помощи; 

 использовать в практической деятельности материалы ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» по профилактике аутодеструктивного и суицидального поведения 

несовершеннолетних с учѐтом личностных и социально – психологических индикаторов. 

Школьным библиотекарям: 

 принять к сведению информацию, представленную руководителем ШИБЦ МБОУ «СШ 

№ 3» Синяковой Т.И. по теме: «Промежуточные итоги создания на базе библиотеки школьного 

информационно – библиотечного центра»; 

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

Писаной Т.Н. по теме: «Справочно – информационная работа в школьной библиотеке. 

Изготовление буклетов»; 

 продолжить знакомство с Концепцией развития школьных информационно – 

библиотечных центров и дорожной картой по еѐ реализации; 

 изучить Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345; 

 осуществить доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа» библиотекарям, 

педагогам и обучающимся школ города. 

 

 

 

 

Председатель  Комитета                                      Т.В. Токарева 
 

 

 

 

Конохова О.А. 

7-17-56 


