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Протокол № 1 

 проведения методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы от 29.08.2018 года 

Тема: «Особенности реализации программ по предмету в 2018-2019 уч. году». 

 

Дата проведения: 29 августа   2018 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовало –   17   учителей  школ Буйского муниципального района  

№п/п Фамилия имя отчество МОУ Категория 

1. Мурашева Светлана 

Николаевна 

МОУ Костиновская ООШ выступающий 

2.  Кряжова Наталия Олеговна МОУ Креневская СОШ выступающий 

3.  Яблокова Людмила 

Витальевна 

МОУ Дьяконовская ООШ выступающий 

4.  Кузнецова Ирина 

Витальевна 

МОУ Барановская СОШ выступающий 

5. Голубева Наталья 

Владимировна 

МОУ Корежская СОШ участник 

6. Смирнова Наталья 

Анатольевна 

МОУ Гавриловская СОШ участник 

7. Смирнова Ирина 

Анатольевна 

МОУ Гавриловская СОШ участник 

8. Молодкина Ирина 

Леонидовна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

участник 

9. Тропина Наталия 

Викторовна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

выступающий 

10. Соколова Людмила 

Константиновна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

участник 

11.  Голубева Светлана 

Евгеньевна 

МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

выступающий 

12. Котова Любовь Валерьевна МОУ школа №1 им. Ивана 

Нечаева г.п.п Чистые Боры 

выступающий 

13. Селезнева Наталия 

Николаевна 

МОУ Шушкодомская СОШ 

им. И.С. Архипова 

участник 



14. Меньшикова Марина 

Леонидовна 

МОУ Талицая СОШ выступающий 

15. Калинкина Ирина 

Михайловна 

МОУ Талицая СОШ участник 

16. Лебедева Людмила 

Геннадьевна 

МОУ Ликургская ООШ участник 

17. Бровина Галина 

Павлиновна 

МОУ Корежская СОШ выступающий 

Повестка заседания РМО учителей русского языка и литературы 

Тема выступления Выступающий 

Анализ результатов мониторингов (ВПР, 

итоговая аттестация, другие оценочные 

процедуры) за 2017-2018 учебный год 

Мурашева Светлана Николаевна, 

руководитель РМО учителей русского языка 

и литературы 

Анализ работы районного методического 

объединения за 2017-2018 учебный год 

Мурашева Светлана Николаевна, 

руководитель РМО учителей русского языка 

и литературы 

Задачи по реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

на новый учебный год 

Мурашева Светлана Николаевна, 

руководитель РМО учителей русского языка 

и литературы 

Оценочные процедуры: от урока до итоговой 

аттестации 

Смирнова Наталья Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

Гавриловской СОШ 

Планирование уроков (литературы) с 

включением национальных, региональных 

особенностей 

Бровина Галина Павлиновна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

Корёжской ООШ 

«Литература Костромского края. Вторая 

половина XIX века» Учебное пособие. Обзор. 

Меньшикова Марина Леонидовна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

Талицкой СОШ 

Преемственность в содержании образования 

как условие, обеспечивающее развитие 

системы образования 

Голубева Светлана Евгеньевна, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Тропина Наталия Викторовна, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Организация внеурочной деятельности и 

воспитательной работы в рамках реализации 

ФГОС. Проектный метод как способ 

организации внеурочной деятельности. 

Молодкина Ирина Леонидовна, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Котова Любовь Валерьенва, учитель 

русского языка и литературы МОУ СОШ 

№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Использование видеоматериалов и 

кинофрагментов по литературной классике 

для формирования личностных и 

коммуникативных УУД на уроках 

литературы 

Кряжова Наталия Олеговна, учитель 

русского языка и литературы МОУ 

Кренёвской ООШ 

 



 По первому вопросу выступила руководитель РМО С.Н. Мурашева.  Она 

рассказала о результатах ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в 9 классах.  

В 2017– 2018 уч.г. в Буйском муниципальном районе Костромской области сдавали 

86  выпускников  из 12 общеобразовательных учреждений. В форме ОГЭ сдавали 

итоговую аттестацию -  76 человек и 10 человек с ОВЗ сдавали изложение. Анализируем 

работу учащихся в форме ОГЭ. На «5» справились  18 человек, что составляет 24 % от 

числа сдающих, на «4» сдали 22 человек, это 29%, на «3» - 36 человек (47%), двоек – нет. 

Успеваемость составила 100 % (98,59% в 2017 ,  в 2016 г – 98,44%), качество 

знаний – 53 % (57,75 % в 2017 году; 2016 год – 73,44%)  и СОУ 59 (в 2017 году - 61%). 

Она подробно остановилась на заданиях, которые выполняют ученики на отлично и 

на тех, которые вызывают затруднения. 

Хорошо выполнили задания № 8 и 14  (по 75%). Удовлетворительно № 13 (58%), № 

9 (63%), №10 (67%) и №11 (71%). Трудности встретились при выполнении задания № 12. 

Лишь только 28 человек (37%) учеников справились с ним.  

За часть 1 (изложение) можно набрать максимум 7 баллов. 55 человек набрали 

максимальный балл (72%).  За сочинение 9 баллов набрали 30 человек (39%) .  

Очень низкая грамотность у учеников. Максимальный балл за критерий ГК1 

(орфографические ошибки) получили 23 (30%) ученика.  

ГК2 (пунктуационные ошибки). Максимум 2 балла получили 19 человек (25%).  

ГК3 (грамматические ошибки). Не допустили их 32 человек (42 %). 13 человек не 

знают грамматических норм (17%).    ГК4 (речевые ошибки) не допустили 48 человек 

(63%). 0 баллов получили 4 человека (5%).  Фактических ошибок не допустили 64 ученика 

(84%). 

Лучшими по сдаче ОГЭ стали МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С., 

МОУ Талицкая СОШ, МОУ СОШ №1 п. Чистые Боры. 

10  девятиклассников из шести ОУ сдавали ГВЭ. Два  выпускников написали 

работу на оценку «4», восемь на «3».Успеваемость составила 100%, качество 20% (в 2017 

г- 42), 

СОУ – 42 (в 2017 г - 48%). Средняя оценка  по району -3. 

В 2017 – 2018 уч.г. в Буйском муниципальном районе Костромской области ЕГЭ 

сдавали 24 выпускника Минимальный порог 24 балла прошли все выпускники. За экзамен 

получила 96 баллов – ученица Талицкой  школы СОШ. 

Средний балл по району составил – 64 балла. По сравнению с прошлым годом. 

Выше среднего балла по району в Контеевской СОШ, Талицкой СОШ и в школе №1 п. 

Чистые Боры. 

За задания с кратким ответом можно было набрать 33 балла. 32 балла набрали 5 

человек. 

При написании сочинения 83 % учащимся удалось сформулировать проблему 

исходного текста (К1). Речевое оформление. 15 человекам (63%%) удалось 

последовательно и связно изложить свои мысли за данный критерий дети набрали 

максимум 2 балла. За орфографию 3 балла получили 9 человек. 

За пунктуацию 4 человека (17%) получили 3 балла. 

Мурашева С.Н. предложила в дальнейшем при подготовке к ЕГЭ учителям 

обратить внимание на задания №  7, 22, 24 и 25.  

Руководитель РМО подвела итог:  учителям усилить работу по подготовке к ГИА 

по русскому языку, продолжить работу по подготовке учеников к сочинению и 

изложению, к устному собеседованию, которое станет допуском к итоговой аттестации. 

Вести усиленную работу по повышению грамотности учащихся. На методобъединении 

рассмотреть вопросы, касающиеся развитию грамматических, орфографических и 

пунктуационных навыков. По данным вопросам провести семинары в образовательных 

учреждениях района. 



 По второму вопросу выступила С.Н.  Мурашева.  Она проанализировала работу 

МО. В 2017-18 учебном году  районное методическое объединение  учителей русского 

языка и литературы работало по теме «Формирование коммуникативной компетенции 

учителя и учащихся как средство повышения качества образования». 

Перед членами РМО стояла цель: совершенствование профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы, развитие их творческого 

потенциала, направленного на повышение эффективности и качества педагогического 

процесса и определены задачи. 

В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами.  Были проведены три заседания методического объединения 

(10.11.17, 12.01.18, 29.03.18 года).  

 Тема заседания МО 10 ноября 2017 года: «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей русского языка и литературы».  

Присутствовало –   20   учителей  школ Буйского муниципального района и 2 

работника Управления образованием.  

Второе заседание МО было проведено 12. 01. 2018 г. по теме: «Достижение нового 

современного качества образования через эффективное внедрение в образовательный 

процесс инновационных форм работы». 

Третье заседание МО учителей РЯ и Л было проведено 29. 03. 2018 г.  

 Методическое объединение работало по теме «Творческие подходы к разработке и 

проведению современного урока в соответствии с требованиями ФГОС» 

Учителя русского языка и литературы приняли активное участие в 

профессиональных конкурсах.  

 В муниципальном методическом  конкурсе приняли участие 3 педагога. 

Победителем в номинации «Методическое пособие для учителя по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном 

процессе» стала Соколова Людмила Константиновна. Призерами признаны Тропина Н.В. 

(номинация «Дидактические материалы для учащихся») и Смирнова Н.А.(номинация 

Проекты межведомственного взаимодействия школьных и публичных библиотек»). 

 Победители муниципального методического конкурса стали участниками 

областного методического конкурса. В региональном методическом конкурсе победила 

Соколова Л.К. Она получила диплом II степени.  

 Соколова Л.К. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Школа 2100 – 

развиваемся вместе» и заняла I место. 

Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, которые 

позволили выявить способности детей по данным предметам.  

Селезнева Юлия, ученица 8 класса МОУ Шушкодомская СОШ, стала 

победителем в олимпиаде по русскому языку (учитель Селезнева Н.Н.) и Данилова 

Валерия, ученица 9 класса МОУ школы №1 п. Чистые Боры (учитель Молодкина И.Л.). 

По литературе победителями стали: Лебедева   Юлия, Абдуллаева  Полина, 

Оздамирова   Алият,  Молодкина   Полина (МОУ СОШ №1 п. Чистые Боры); Селезнева 

Юлия,  Виноградова Полина (МОУ Шушкодомская СОШ).   

 Учащиеся под руководством педагогов принимали участие в конкурсах различного 

уровня.  

 Традиционным стало участие во Всероссийском конкурсе сочинений. На суд жюри 

была представлена31 работа из 9 образовательных организаций.  

Победителями стали: Долгих Екатерина, Молодкина Полина,  Оздамирова Алина (МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры). 

 На федеральный этап Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная 

в будущее» направлена работа Смирновой Марии, 11 класс МОУ Креневская СОШ, , 

«Прошлое, настоящее и будущее моей малой родины. Село Воскресенье» 

по номинации «Развитие регионов, городов и населённых пунктов». 



 На муниципальный конкурс сочинений «О, школа, ты мир…», посвященного Дню 

учителя и проводимого в рамках празднования 30-летия МОУ СОШ № 1 имени И. 

Нечаева г.п. п. Чистые Боры была представлена 41 работа в номинациях «Проза « и 

«Поэзия» из 8 образовательных организаций 

 В декабре прошел межмуниципальный конкурс эссе «Нравственные ценности и 

будущее человечества».  На конкурс было представлено 26 работ.  

 Традиционным стало участие учеников в муниципальном этапе областного 

фестиваля  «Вифлеемская звезда». В фестивале приняли участие 54  участника в 

номинации «Художественное слово» и 4 театральных   коллектива в номинации 

«Театральное искусство».  

 В марте был проведен муниципальный этап  регионального конкурса юных актеров 

«Откройте занавес!» В конкурсе принимали участие 8 обучающихся и 2 сценических 

коллектива  из  МОУ СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Талицкой 

СОШ, МОУ Шушкодомской СОШ, МОУ Барановской СОШ.  

      В марте был проведен муниципальный этап VII Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика». В конкурсе принимали участие 14 обучающихся из МОУ СОШ №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, МОУ Талицкой СОШ, МОУ Корежской ООШ, МОУ 

Шушкодомской СОШ, МОУ Костиновской ООШ, МОУ Барановской СОШ. 

 Под руководством Соколовой Л.К., учителя русского языка и литературы МОУ СОШ 

№ 1 п. Чистые Боры, Васнин Иван, ученик 6 класс, принял участие в региональном конкурсе 

«Бессмертный полк моей семьи» и занял II место. Призером он стал в IX Всероссийском 

конкурсе «Моя малая Родина». 

 В 2017-2018 уч.году были проведены региональная и муниципальная контрольные 

работы в 9 классе по русскому языку. 

 Из 87 учеников  (12 образовательных учреждений) 76 писали работу в форме ОГЭ 

и 10 учащихся с ОВЗ писали региональную контрольную работу в форме ГВЭ. Не 

выполняли работу 1 человек  из МОУ Контеевская СОШ. 

 10 учеников писали контрольную работу в форме ГВЭ. Все учащиеся справились 

с работой на отметку «3». Успеваемость составила 100%, качество – 0%, СОУ – 36%. 

15 марта 2018 г ученики 10 классов писали пробное сочинение. 21 учащийся из 22 (6 

образовательных организаций)  попробовали себя в написании сочинения.  

Для его написания было предложено 5 тем.           

В этом году было проведено устное собеседование. Очень много недочетов было в 

его проведении. Надеюсь, что будут в этом году внесены коррективы в его проведении. Из 

76 учащихся незачет получили 3 ученика. Учащиеся с ОВЗ не участвуют в данном 

мероприятии. 

Итоговая аттестация. В 2017– 2018 уч.г. в Буйском муниципальном районе 

Костромской области сдавали 86  выпускников  из 12 общеобразовательных учреждений. 

В форме ОГЭ сдавали итоговую аттестацию -  76 человек и 10 человек с ОВЗ сдавали 

изложение. На «5» справились  18 человек, что составляет 24 % от числа сдающих, на «4» 

сдали 22 человек, это 29%, на «3» - 36 человек (47%), двоек – нет. 

Успеваемость составила 100 % (98,59% в 2017 ,  в 2016 г – 98,44%), качество 

знаний – 53 % (57,75 % в 2017 году; 2016 год – 73,44%)  и СОУ 59 ( в 2017 году - 61%). 

Средний балл, полученный за экзамены в 9 классах по муниципалитету  – 29,8 

(28,45- 2017 году;  в 2016 год – 29,5) .  

В 2017 – 2018 уч.г. в Буйском муниципальном районе Костромской области ЕГЭ 

сдавали 24 выпускника из Креневской, Талицкой, Контеевской школ  и  школы №1 г.п.п. 

Чистые Боры.  Минимальный порог 24 балла прошли все выпускники. 100 баллов не 

набрал никто. За экзамен получила 96 баллов – ученица Талицкой  школы. Средний балл 

по району составил – 64 балла.  

Работа районного методического объединения учителей русского языка и 

литературы признана удовлетворительной. (Материалы выступления прилагаются). 



 О задачах по реализации Концепции преподавания русского языка и литературы на 

новый учебный год напомнила учителям С.Н. Мурашева. Всем было предложено 

составить свой план работы, материалы размещать на официальном сайте районного 

методического кабинета. 

 Смирнова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ Гавриловской СОШ, 

выступила по теме «Оценочные процедуры: от урока до итоговой аттестации». 

Учительница остановилась на определениях понятий «Оценивание, Оценка,  Отметка», 

рассказала об уровнях оценки качества образования, о модели использования результатов 

ОКО. Она отметила, что количество оценочных процедур не гарантирует качество 

образования.  Изменилась технология проведения, появилась возможность сравнить 

уровень  образовательных достижений   с всероссийским: учителю   необходимо   иметь  

реальные представления  об  уровне  подготовки каждого   обучающегося  и   ставить  

перед  ним  ту цель,  которую  он  может  реализовать.( Материалы выступления 

прилагаются). 

 «Планирование уроков (литературы) с включением национальных, региональных 

особенностей» - тема выступления Бровиной Г.П., учителя МОУ Корежская СОШ. 

 Галина Павлиновна отметила, что наша задача: включение элементов содержания 

национального, регионального и этнокультурного образования в программы отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. Учительница назвала варианты 

включения НРЭО в образовательный процесс: в учебные курсы краеведческого характера, 

в базовый курс учебных предметов на основе принципов интеграции, конкретизации, 

сопоставления фактов и теоретических положений, при этом базовое и региональное 

содержание дополняют друг друга, во внеурочную деятельность, в рамках 

дополнительного образования. Она указала на  литературные источники, которые можно 

использовать в данной работе. 

 Продолжила выступление Меньшикова Марина Леонидовна, учитель русского 

языка и литературы МОУ Талицкой СОШ. Она осветила тему «Литература Костромского 

края. Вторая половина XIX века». Учительница обзорно познакомила присутствующих с 

учебным пособием Литература Костромского края.  Вторая половина IX века, автором 

которого являются Лебедев Юрий Владимирович, доктор филологических 

наук, профессор и Романова Алёна Николаевна, кандидат филологических наук. Марина 

Леонидовна показала страницы данной книги, которые наглядно доказывают 

практическую значимость пособия в изучении литературы Костромского края. 

 Голубева Светлана Евгеньевна и Тропина Наталия Викторовна, учителя русского 

языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры осветили тему 

«Преемственность в содержании образования как условие, обеспечивающее развитие 

системы образования». 

 Они озвучили определение «Преемственности», назвали основные цели изучения 

русского языка и литературы в школе, определили основные виды преемственности и 

озвучили проблемы преемственности в их работе: отсутствие единого курса русского 

языка от начальной школы до старшей школы, несоответствие содержания учебников 

литературы ФГОС, нет единых требований к оцениванию результатов. 

 Молодкина Ирина Леонидовна, Котова Любовь Валерьевна, учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, осветили тему 

«Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в рамках реализации 

ФГОС. Проектный метод как способ организации внеурочной деятельности». 

 Начала выступление Котова Л.В. Она назвала нормативно-правовую базу 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

еще раз напомнила направления внеурочной деятельности и воспитательной работы, 

представила документы МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры по  

организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в рамках реализации 



ФГОС. Остановилась на формах внеурочной деятельности и назвала проблемы 

организации внеурочной деятельности. 

 Ее рассказ продолжила Молодкина И.Л. Она рассказала о проектном методе как о 

способе организации внеурочной деятельности. Учительница остановилась на 

теоретическом материале, дала определение «Проекту» и  отметила значимость проектной 

деятельности.  

 О том, как использовать видеоматериалы и кинофрагменты по литературной 

классике для формирования личностных и коммуникативных УУД на уроках литературы 

рассказала Кряжова Наталия Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Кренёвской ООШ. Она назвала главные требования к видеоматериалам, 

демонстрируемым на уроках. Продемонстрировала варианты использования 

видеоматериалов в учебном процессе. Поделилась ссылками, которые помогут в 

скачивании фрагмент фильма для уроков. 

 

Решение:  

1. Учителям усилить работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Провести пробный 

экзамен для учащихся 9 и 11 классов в апреле 2019 года.  

2. Качественно подготовить учащихся 11 классов к итоговому сочинению в этом 

учебном году, вести работу по устранению наиболее часто встречающихся ошибок в 

итоговом сочинении. 

3. С начала учебного года готовим учащихся 9 класса к итоговому собеседованию, 

которое станет допуском к ОГЭ.  

4. Использовать в работе материалы по краеведению. 

5. Составить и использовать в работе план по реализации Концепции развития 

русского языка. 

 

 

 

 

Руководитель РМО: Мурашева С.Н. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

157000 г. Буй  Костромской обл. 

ул. 1 Мая. 2  т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru 

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 

 

Протокол № 2 

 проведения методического 

объединения педагогов-библиотекарей 

от 21.09.2018 года 

 

Тема: Социальное партнёрство в продвижении книги и чтения 

Место проведения: районный методический кабинет Управления 

образованием 

Категория участников: школьные библиотекари 

Организаторы: районный методический кабинет Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района, муниципальное 

учреждение культуры «Буйская межпоселенческая библиотека» им. В.И. 

Куликова 

Дата проведения: 21 сентября 2018 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовали: 

Румянцева Лариса Юрьевна заведующий РМК Управления образованием 

Дедясова Юлия Викторовна директор МУК «Буйская межпоселенческая 

библиотека им. В.И. Куликова» 

Макарова Любовь 

Анатольевна 

Педагог-библиотекарь МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Зиновьева Ольга 

Александровна 

Педагог-библиотекарь МОУ Барановской 

СОШ 

Смирнова Наталья 

Анатольевна 

Педагог-библиотекарь МОУ Гавриловской 

СОШ 

Яблокова Людмила 

Витальевна 

Педагог-библиотекарь МОУ Дьяконовской 

ООШ 

Иванова Елена  Вячеславовна Педагог-библиотекарь МОУ Елегинской 

ООШ 

Молодцова Наталья Педагог-библиотекарь МОУ Корёжской 



Борисовна СОШ 

Кряжова Галина 

Владимировна 

Педагог-библиотекарь МОУ Кренёвской 

СОШ 

Лебедева Людмила 

Геннадьевна 

Педагог-библиотекарь МОУ Ликургской 

ООШ 

Ванюшкина Елена Борисовна Педагог-библиотекарь МОУ Талицкой СОШ 

 
 

Тема выступления Выступающий 

Социальное партнёрство как ресурс 

развития школьной библиотеки 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

заведующий РМК 

Управления образованием 

Роль Буйской межпоселенческой 

библиотеки в организации социального 

партнёрства по привлечению к чтению. 

 

Дедясова Юлия Викторовна, 

директор МУК «Буйская 

межпоселенческая 

библиотека им. В.И. 

Куликова» 

Национальная электронная библиотека. 

Использование фондов и ресурсов НЭБ в 

образовательном процессе 

 

Дедясова Юлия Викторовна, 

директор МУК «Буйская 

межпоселенческая 

библиотека им. В.И. 

Куликова» 

Проект межведомственного взаимодействия 

школьных и публичных библиотек.  Приход 

Святой Преподобномученицы Елизаветы 

как социальный партнёр по продвижению 

чтения. 

Макарова Любовь 

Анатольевна, зав. 

Библиотекой МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

Организация образовательного события в 

школьной библиотеке. Лучшие практики 

сотрудничества библиотеки и школы, 

лучшие практики проведения мероприятий 

в школьной библиотеке 

Библиотекари 

общеобразовательных 

учреждений 

Совместная проектная деятельность как 

основа межведомственного взаимодействия  

Зиновьева Ольга 

Александровна, МОУ 

Барановская СОШ 

Повышение уровня информационной 

культуры школьных библиотекарей как 

основа успешной профессиональной 

деятельности 

Татаринцева Ирина 

Валерьевна, методист 

районного методического 

кабинета 

Социальная сеть «ВКонтакте» как 

инструмент продвижения библиотеки» 

Федотова Марина 



Сергеевна, библиотекарь 

центра информации МУК 

«Буйская межпоселенческая 

библиотека им. В.И. 

Куликова» 

Учёт документов входящих в состав 

библиотечного фонда 

Быстрова Ольга 

Михайловна, инспектор 

Управления образованием 

Организация и хранение фондов школьной 

библиотеки. Электронный учёт документов 

Дедясова Юлия Викторовна, 

директор МУК «Буйская 

межпоселенческая 

библиотека им. В.И. 

Куликова» 

Смысловое чтение как метапредметное 

комплексное универсальное учебное 

действие. Методы и приёмы смыслового 

чтения 

Румянцева Лариса Юрьевна, 

заведующий РМК 

Управления образованием 

Образовательная платформа Учи.ру – 

российская образовательная онлайн-

платформа в помощь педагогам, учащимся 

и родителям  

Румянцева Лариса Юрьевна, 

заведующий РМК 

Управления образованием 
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Протокол № 3 

 проведения методического 

объединения педагогов-психологов, 

логопедов, дефектологов от 01.10.2018 

года 

 

Тема: «Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности как 

условие и ресурс достижения качественных результатов образования детей с различными 

потребностями и возможностями» 

Дата проведения: 1 октября 2018 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Категория участников: педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

образовательных организаций дошкольного и общего образования 

План проведения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной организации как 

условие и ресурс достижения качественных результатов образования детей с различными 

потребностями и возможностями. Комплексное сопровождение образовательного 

процесса. Румянцева Лариса Юрьевна, заведующий РМК Управления образованием, 

Тропина Наталия Викторовна, логопед МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

2. Современные технологии в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ и УО. Гуцал Людмила Леонидовна, 

дефектолог МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Тропина Наталия 

Викторовна, логопед МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

3. Приемы, активизирующие познавательную деятельность детей в структуре 

логопедического занятия. Замыцкая Екатерина Николаевна, учитель-логопед МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

4. Психологическая служба в условиях реализации ФГОС. Концепции развития 

психологической службы в системе образования. Румянцева Лариса Юрьевна, 

заведующий РМК Управления образованием 

5. Введение профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования). Ипатова Галина Александровна, педагог-психолог МОУ СОШ №1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 



6. Ведение документации педагогом-психологом в образовательной организации. 

Виды документации педагога-психолога. Рыжова Елена Леонидовна, педагог-психолог 

МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

Присутствовали 14 человек: 

Тропина Наталия Викторовна Педагог-психолог МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Ипатова Галина Александровна Педагог-психолог МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Рыжова Елена Леонидовна Педагог-психолог МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Кузнецова Майя Андреевна Педагог-психолог МОУ Барановской СОШ 

Плотникова Анастасия Вячеславовна Учитель-логопед МОУ Барановской СОШ 

Смирнова Наталья Анатольевна Педагог-психолог МОУ Гавриловской СОШ 

Смирнова Ирина Анатольевна Учитель-логопед МОУ Гавриловской СОШ 

Быстрова Ольга Михайловна Педагог-психолог МОУ Дьяконовской ООШ 

Смирнова Ольга Владимировна Педагог-психолог МОУ Корёжской СОШ 

Тощакова Людмила Александровна Учитель-логопед МОУ Корёжской СОШ 

Ефремова Ирина Владимировна Педагог-психолог МОУ Кренёвской СОШ 

Громова Наталия Анатольевна Учитель-логопед МОУ Шушкодомской СОШ 

Базанова Ольга Владимировна Учитель-логопед МОУ Талицкой СОШ 

Румянцева Лариса Юрьевна Заведующий РМК Управления образованием 
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Протокол № 4 

 проведения методического 

объединения учителей физической 

культуры от 11.10.2018 года 

Тема: «Организация работы районного методического объединения  

учителей физической культуры на 2018-2019 учебный год» 

Дата проведения:11 октября 2018 года 

Время проведения: 10.00-13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя физической культуры 

План: 

1. Анализ работы районного методического объединений учителей 

физической культуры за 2017-2018 учебный год. Талова Т.Л., руководитель 

РМО учителей физической культуры. 

2. Методические рекомендации проведения школьного этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников по физической культуре. 

Талова Т.Л., руководитель РМО учителей физической культуры. 

3. Организация и проведение районной спартакиады учащихся в 2017-

2018 учебном году. Морозов Г.А., инспектор по физической культуре и 

спорту. 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и 

обороне"Морозов Г.А., инспектор по физической культуре и спорту. 

5. Районный конкурс «Лучшая организация работы по развитию 

физической культуры и спорта в образовательных организациях Буйского 

муниципального района» Морозов Г.А., инспектор по физической культуре и 

спорту. 



6. Организация работы по обучению детей плаванию Морозов Г.А., 

инспектор по физической культуре и спорту. 

7. Национальная система учительского роста. Новые подходы к 

аттестации педагогических работников. Румянцева Л.Ю., заведующий РМК 

Управления образованием 

8. Обсуждение плана работы РОМ учителей физической культуры на 

2018-2019 учебный год. Талова Т.Л., руководитель РМО учителей 

физической культуры. 
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Протокол № 5 

 проведения районного методического 

объединения учителей математики от 

22. 10.2018 года 

 

Дата проведения: 22 октября 2018 года  

Время проведения: 10.00-13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя математики и информатики 

План: 

1. Индивидуальный итоговый проект. Нормативные документы. 

Сопровождение проектной деятельности. Примеры проектов 

выпускников. Васнина О.В., Смирнова И. Н. учителя математики и 

информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева г.п.п.  Чистые 

Боры 

2. Представление (утверждение)  плана работы районного методического 

объединений учителей математики и информатики за 2018-2019 

учебный год. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

3. Из опыта работы. Сайт УЧУ.РУ. Правдина Анна Николаевна, учитель 

математики и информатики МОУ СОШ  № 1. Им. Ивана  Нечаева 

г.п.п.  Чистые Боры 

4. Формирующее оценивание. Критерии оценки предметных и 

метапредметных результатов. Румянцева Л.С. руководитель РМО 

учителей математики и информатики 



5. Исследование предметных и методических компетенций учителей. 

Анализ демонстрационного варианта диагностической работы по 

предметной области «Математика и информатика». Румянцева Л.С. 

руководитель РМО учителей математики и информатики. 

6. Практикум. Текстовые задачи курса алгебры: от условия к решению. 

Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей математики и 

информатики. По материалам курсов КПК «Актуальные вопросы 

преподавания математики при подготовке к ГИА» 2018 год. 
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Протокол № 7 

 проведения районного методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы  от 01.11.2018 года 

 

Тема: «Расширение профессиональных знаний и  совершенствование практических 

умений педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий в 

условиях введения ФГОС» 

Дата проведения: 01 ноября   2018 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовало – 13 учителей  школ Буйского муниципального района:  

Мурашева С.Н. (МОУ Костиновская ООШ) 

Селезнева Н.Н. (МОУ Шушкодомская СОШ) 

Смирнова НА (МОУ Гавриловская СОШ) 

Смирнова И.А. (МОУ Гавриловская СОШ) 

Кряжова НО ( МОУ Креневская СОШ) 

Голубева Н.В. (МОУ Корежская СОШ) 

Бровина Г.П. (МОУ Корежская СОШ) 

Лебедева Л.Г. (МОУ Ликургская ООШ) 

Меньшикова М.Л. (МОУ Талицкая СОШ) 

Калинкина И.М. (МОУ Талицкая СОШ) 

Голубева С.Е. (МОУ школа №1 п. Чистые Боры) 

Байкова С.А. (МОУ Елгинская ООШ) 

Кузнецова И.В. (МОУ Барановская СОШ) 

Повестка дня: 

 Время Тема Ответственный 

1 10.00 – 

10.20 

 

Развитие познавательной деятельности на уроках 

русского языка и литературы  в условиях реализации 

ФГОС 

Селезнева Н.Н., 

учитель РЯ и Л МОУ 

Шушкодомская СОШ 

2 10.20 – 

10.40 

Оценочные процедуры: от урока до итоговой 

аттестации 

Смирнова НА, 

учитель РЯ и Л МОУ 



 Гавриловская СОШ 

3 

 

 

10.40 – 

11.00 

 

Использование видеоматериалов и кинофрагментов по 

литературной классике для формирования 

личностных и коммуникативных УУД на уроках 

литературы 

Кряжова НО,  учитель 

РЯ и Л МОУ 

Креневская СОШ 

4 11.00 – 

11. 20 

Подготовка учащихся 9 класса к устному 

собеседованию по русскому языку (из опыта работы) 

Голубева Н.В., 

учитель РЯ и Л МОУ 

Корежская СОШ 

5 11.20 

11.40 

Роль эксперта в устном собеседовании. Практическая 

работа по оценке устного собеседования. 

Смирнова И.А., 

учитель РЯ и Л МОУ 

Гавриловская СОШ 

6 11.40 

12.00 

Новое в аттестации педагогических работников. Румянцева Л.Ю., 

заведующая РМК  

7.  12.00- 

12.10 

Исследование компетентности учителей русского 

языка и литературы.  

Голубева Н.В., 

учитель РЯ и Л МОУ 

Корежская СОШ 

8. 12.10-

13.00 

Подведение итогов семинара Утверждение плана 

работы районного методического объединений 

учителей русского языка и литературы на  2018-2019 

учебный год. 

 

Мурашева С.Н., 

руководитель РМО 

 По первому вопросу выступила Селезнева Н.Н. Она отметила, что 

актуальность заявленной темы обусловлена современной стратегией обновления 

образования. Реформирование системы образования, введение новых образовательных 

стандартов направлено на обучение умению самостоятельно добывать нужную 

информацию, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения, уметь 

критически анализировать получаемые знания и применять их для решения все новых 

задач. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход. Достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП (основной 

образовательной программы) предполагает не только обновление содержания, но и 

изменение подходов к  организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию требований ФГОС (федерального государственного образовательного 

стандарта). 

Основная задача сегодня, сказала Наталия Николаевна, – перевести учащихся в 

режим саморазвития. Она познакомила присутствующих со способами активизации 

познавательной деятельности на уроках 

 Учительница подробно остановилась некоторых приемах работы в рамках ФГОС. 

 Наталия Николаевна подвела итог: внедрение в практику преподавания  русского 

языка  и литературы описанных выше методов и  приемов оказывает позитивное влияние 

на успеваемость и уровень обученности детей.   

 Смирнова Н.А., учитель русского языка и литературы МОУ Гавриловской СОШ, 

выступила по теме «Оценочные процедуры: от урока до итоговой аттестации». 

Учительница остановилась на определениях понятий «Оценивание, Оценка,  Отметка», 

рассказала об уровнях оценки качества образования, о модели использования результатов 

ОКО. Она отметила, что количество оценочных процедур не гарантирует качество 

образования.  Изменилась технология проведения, появилась возможность сравнить 

уровень  образовательных достижений   с всероссийским: учителю   необходимо   иметь  

реальные представления  об  уровне  подготовки каждого   обучающегося  и   ставить  



перед  ним  ту цель,  которую  он  может  реализовать.( Материалы выступления 

прилагаются).  

 О том, как использовать видеоматериалы и кинофрагменты по литературной 

классике для формирования личностных и коммуникативных УУД на уроках литературы 

рассказала Кряжова Наталия Олеговна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Кренёвской ООШ. Она назвала главные требования к видеоматериалам, 

демонстрируемым на уроках. Продемонстрировала варианты использования 

видеоматериалов в учебном процессе. Поделилась ссылками, которые помогут в 

скачивании фрагмент фильма для уроков. 

 Голубева Н.В. выступила по теме «Подготовка учащихся 9 класса к устному 

собеседованию по русскому языку».  

 Наталья Владимировна напомнила, из каких этапов состоит итоговое 

собеседование. На каждом из них она остановилась более подробно. Ею были озвучены 

правила выразительного чтения, алгоритм  подготовки к выразительному чтению, 

обратила внимание на элементы выразительного чтения, которые должны учитываться. 

Наталия Владимировна поделилась сборником, презентациями, которые помогут 

тщательно подготовить учащихся к устному собеседованию.  

Продолжила выступление Смирнова И.А. Она остановилась на роли эксперта в 

итоговом собеседовании. Ирина Анатольевна предложила провести практическое задание 

по оценке устного собеседования на «живом» примере. Для этого учителя были разделены 

на группы. Эксперты слушали ответ ученика и оценивали по критериям. Все попробовали 

себя  в роли эксперта. Коллеги могли задать интересующие их вопросы и тут же получить 

ответ. Занятие получилось продуктивным. 

Румянцева Л.Ю. сообщила присутствующим об изменениях в аттестации 

педагогических работников. Новая модель аттестации должна быть внедрена с 2021 года. 

Это национальная система учительского роста, результатом которой будет повышение 

качества преподавания и соответственно повышение качества образования. Сейчас в ряде 

регионов проходит апробация новой системы аттестации. Закончится она в 2019 году. 

Заявление на аттестацию будет подаваться в электронном виде. Через кейсы-заданий 

будут проверяться профессиональные компетентности (предметные, метапредметные, 

психолого-педагогические, коммуникативные). Также будут рассматриваться 

профессиональные качества учителя и оценка обучающихся за последние 5 лет. С 

20.09.2018 года изменилась форма аналитического отчета. Все материалы по аттестации 

можно посмотреть на официальном сайте департамента образования и науки Костромской 

области.  

В октябре учителя русского языка и литературы приняли участие в исследовании 

предметных и методических компетенций учителей. Голубева Н.В. рассказала 

присутствующим о данном исследовании. Она назвала разделы, по которым проходило 

тестирование педагогов: 1. Предметный (русский язык и литература). 2. Методический 

(русский язык и литература). Учительница отметила, что задания очень трудные, 

некоторые из них не изучаются в школе.  

Мурашева С.Н. подвела итоги семинара, сообщила педагогам план работы 

районного методического объединения на 2018-2019 уч.г. 

Решение:  

1. Учителям усилить работу по подготовке к итоговому собеседованию, которое 

пройдет 13 февраля  2019 года.  

2. Учесть в работе критерии оценивания итогового собеседования. 

3. Использовать в работе материалы по оценочным процедурам уроков, работ по 

итоговой аттестации. 

4. Использовать в работе материалы, представленные педагогами. 

 

 



 

 

Руководитель РМО: Мурашева С.Н. 
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Протокол № 10 

 проведения совещания заместителей 

директоров по УВР от 30.11.2018 года 

Тема: «Аналитическая деятельность в образовательной организации». 

 

Дата проведения: 30 ноября   2018 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Присутствовало –   13 человек 

1. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

2. Петрова Е.П. – инспектор Управления образованием 

3. Разгуляева И.Г. – директор МОУ Барановской СОШ 

4. Фомичева С.В. – заместитель директора МОУ Гавриловской СОШ 

5. Румянцева Т.В. – директор МОУ Дьяконовской ООШ 

6. Байкова С.А. – директор МОУ Елегинской ООШ 

7. Голубева Н.В.  – заместитель  директора МОУ  Корёжской СОШ 

8. Кряжовна Н.О. – заместитель директора МОУ Кренёвской СОШ 

9. Веселова Е.Ф. – заместитель директора МОУ Барановской СОШ 

10. Кострова Г.В. – заместитель директора МОУ Ликургской ООШ 

11. Базанова О.В. – заместитель директора МОУ Талицкой СОШ 

12. Касаткина М.М. – заместитель директора МОУ Шушкодомской СОШ 

13. Смирнова И.Н. – заместитель директора МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Повестка. 

1. Роль и место оценочных процедур ЕГЭ, ОГЭ, ВПР в управлении качеством 

образования. 



Выступила Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК Управления образованием. Она 

осветила такие вопросы:  

 Что мы понимаем под управлением качеством образования? 

 Место системы оценки качества образования (СОКО) в управлении качеством. 

 Оценка качества подготовки обучающихся. Оценочные процедуры и их специфика. 

 Использование результатов национальных оценочных процедур в управлении 

качеством образования. 

 Возможности использования результатов государственной итоговой аттестации в 

целях совершенствования образовательного процесса 

 Интерпретации результатов оценочных процедур (на примере ЕГЭ) для разных 

групп пользователей (для учителя, для школы, для системы образования) 

 Сопоставимость результатов оценочных процедур. 

 Модели использования результатов оценочных процедур 

2. Использование результатов государственной итоговой аттестации в целях 

совершенствования образовательного процесса. 

Выступила Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК Управления образованием. 

Она рассказала о проблемах использования результатов ГИА: средний тестовый балл – 

некорректный показатель; разная трактовка одного и того же балла для разных ОО; 

количество 100-бальников – единичные случаи и не говорит о «плюсах» или 

«минусах» в школе; количество участников в диапазоне высоких баллов в предметах 

по выбору в большинстве случаев не говорит о хорошей работе школы; искажение 

информации в линейном подходе. Единственный выход – использование кластерного 

подхода. Возможности использования результатов ГИА – критерий «востребованности 

предметов по выборы» (отбор в классы с профильным обучением, оценка 

эффективности профильного обучения); доля выпускников, преодолевших 

минимальную границу по русскому языку и математике; доля выпускников, 

преодолевших минимальную границу по предметам по выбору; процент обучающихся 

по предмету, получивших результат выше значения ТБ 2 по профильным предметам. 

3. Виды анализа, их классификация и характеристика. 

Выступила Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая РМК Управления образованием. 

Она познакомила с видами анализа по классификационным признакам: объект, цель, 

характер, масштаб, содержание, субъект, метод; рассказала как проводить анализ 

результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР по данной классификации, привела примеры анализа; о 

возможностях электронных таблиц для обработки и наглядного представления 

результатов; об управленческом анализе, необходимому руководству для 

оперативного планирования, контроля и принятия управленческих решений; о формах 

описания результатов анализа – аналитический отчёт и аналитическая записка и 

комплексный анализ 



Аналитический отчет представляет собой описание тщательного исследования 

того или иного вопроса по завершении определенного планового этапа. 

Структура аналитического отчета. 

Введение. Во введении необходимо привести аргументы в пользу выбора темы, 

актуальности исследования, перечислить используемые для изучения проблемы методы и 

способы. Во вступлении приводят анализ источников, которые были использованы при 

изучении темы. Важно не забыть о целях и задачах, поставленных в ходе работы над 

аналитическим отчетом. 
Основная часть отчета, как правило, содержит несколько разделов и подразделов, 

логически связанных между собой. В каждой главе или пункте понятно и четко должен быть 

выражен материал. Нельзя забывать о ссылках (в приложении). 

Выводы о проделанной работе выносятся в заключение. Надо не просто перечислить 

итоги исследования, но и дать разъяснения по каждому из них 
Приложения включают большие информационные блоки, каждый из которых должен 

сопровождаться ссылкой в тексте. К отчету прилагают документы и источники, используемые 

при его составлении: таблицы, диаграммы, схемы, графики и другие 
Аналитическая записка составляется в тех случаях, когда руководству 

организации требуется анализ какой-либо нестандартной, сложной или даже кризисной 

ситуации. От аналитического отчета этот вид документации отличается тем, что в нем не 

только описывается сложившаяся проблема и анализируются ее причины, но и приводятся 

варианты развития событий, а также предлагаются пути решения. 

Обычно цель создания записки –  

 предотвращение аналогичных проблемных ситуаций, 

 грамотное планирование деятельности в будущем, 

 повышение качества образования, 

 улучшение контроля за теми или иными направлениями и процессами. 

Иногда аналитические записки используются при проведений презентаций, 

семинаров, совещаний и пр. внутрикорпоративных мероприятий.  

Дополнительная описательная часть  

 суть проблемы, 

 ее причины и последствия, 

 рекомендации для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, 

 делаются выводы. 

1. Комплексный анализ результатов оценочных процедур 

Модель комплексного анализа результатов оценочных процедур. 

1) Анализ качества данных 

- анализ качества организации и проведения оценочной процедуры (наличие 

инструкций для всех участников, наличие требований к уровню квалификации отдельных 

специалистов, аттестация специалистов, выполняющих ключевые функции при 

проведении оценочной процедуры, наличие системы контроля за качеством процедуры и 

т.п.); 

- анализ объективности результатов проведения оценочной процедуры по 

статистическим характеристикам массива результатов (соответствие различных групп 

данных друг другу, отсутствие «немотивированных выбросов»). 

2) Установление соответствия 

- соответствие уровня подготовки обучающегося заданным критериям (достижение 

требований ФГОС, выполнение норматива на «школьную» отметку, преодоление 

минимального порога и т.п.); 

- соответствие группы обучающихся заданным критериям (например, освоение 

отдельной темы или группы умений, достижение требований ФГОС более чем половиной 

обучающихся в одной параллели в образовательной организации). 

3) Сравнительный анализ результатов 



- сравнение результатов одной и той же оценочной процедуры по годам. 

- выявление групп обучающихся с различным уровнем подготовки и описание 

характеристик таких групп с целью разработки мер по повышению качества 

преподавания отдельных предметов; ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР; 

- выявление внешних факторов, влияющих на уровень результатов различных 

групп участников (например, из разных субъектов Российской Федерации) с целью 

разработки мер по повышению эффективности системы образования и т.п.; 

- сравнение результатов НИКО и ЕГЭ, НИКО и ОГЭ, ОГЭ и ЕГЭ. 

4) Ранжирование (рейтингование) 

- общеобразовательные организации; 

- региональные, муниципальные системы образования. 
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Протокол № 13 

 проведения районного методического 

объединения педагогов дошкольного 

образования от 26.12.2018 года 

Дата проведения:  26 декабря  2019 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

 

Тема:  «Современные требованию к созданию развивающей среды в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования »   

Присутствовали: 

Румянцева Л.Ю..               – заведующая    РМК   УО; 

Варзина С.Ю. - зам. директора по дошкольному образованию МОУ 

Талицкой средней школы; 

 

 Петрова Н.В.  воспитатель д/г МОУ Корежской ООШ; 

 

 Рогачева С.А.  - старший  воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. 

Чистые Боры; 

 

Лебедева Е.В. -воспитатель д/г МОУ Креневской СОШ; 

    

Дребезгова В.Н. - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые 



Боры; 

       

  

Смирнова Л.В. 

  

Румянцева Л.А.             

  

 воспитатель дошкольной группы МОУ СОШ №1 

имени И Нечаева г.п.п.Чистые Боры. 

 воспитатель дошкольной группы МОУ Гавриловской 

СОШ.  

 

 

 Повестка дня: 

1. «Организация развивающей предметно - пространственной среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования» ( Рогачёва Софья 

Александровна, старший воспитатель   МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры); 

2. «Организация предметно-пространственной  развивающей среды, 

способствующей развитию разнообразных двигательных навыков детей 

дошкольного возраста» (Дребезгова Варвара Николаевна, воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п.Чистые Боры) 

3.  «Создание безопасной образовательной среды в ДОУ» (Варзина 

Светлана Юрьевна, руководитель районного методического объединения 

педагогов дошкольного образования); 

4. «Предметно-пространственная образовательная среда, 

способствующая развитию  познавательной деятельности по ФГОС» 

(Смирнова Любовь Вячеславовна, воспитатель дошкольной группы МОУ 

СОШ №1 имени И Нечаева г.п.п.Чистые Боры) 

5. Из опыта работы «Создание оптимальной развивающей среды и 

её эффективность в ДОУ» (Петрова Наталья Витальевна воспитатель 

дошкольной группы МОУ Корёжской СОШ) 

6. Подведение итогов. (Варзина Светлана Юрьевна, руководитель 

районного методического объединения педагогов дошкольного образования  

 1.  Рогачёва Софья Александровна, старший    воспитатель   МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры выступила с темой «Организация 

развивающей предметно -пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

Данная тема выступления актуальна для педагогов дошкольного 

образования, так как  в связи с введением ФГОС ДО,  вопрос   организации 

развивающей предметно-пространственной среды является 

особо актуальным, т.к. она должна обеспечивать возможность педагогам  

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. Предметно – пространственная 

развивающая среда в детском саду, созданная в соответствии ФГОС ДО, 

должна способствовать всестороннему развитию ребёнка и его активной 

позиции. 



   В своем выступлении педагог  отметила, что  основная   цель    работы 

является создание развивающей  предметно-пространственной  среды в 

детском саду, с учетом требований ФГОС ДО, позволяющей реализовать 

содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и достичь планируемых результатов её освоения, развитие 

социальной культуры дошкольников, познавательного интереса, 

любознательности. Формирование эмоционального благополучия, 

индивидуальной комфортности. 

 

2. С темой  «Организация предметно-пространственной  развивающей среды, 

способствующей развитию разнообразных двигательных навыков детей 

дошкольного возраста»  выступила  Дребезгова Варвара Николаевна, 

воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п.Чистые Боры. 

 Педагог отметила, что двигательный режим дошкольника с оздоровительной 

направленностью, включающий в себя наиболее приоритетные формы 

физического воспитания, позволяет сформировать необходимый объём и 

производить контроль двигательной активности детей в дошкольном 

учреждении. Варвара Николаевна познакомила педагогов  с развивающей 

предметно – пространственной средой по физическому воспитанию по всем 

возрастным группам детского сада. 

 3. С темой:    «Создание безопасной образовательной среды в ДОУ» 

выступила Варзина Светлана Юрьевна, руководитель районного 

методического объединения педагогов дошкольного образования.  

 Главные задачи воспитателя ДОУ – это создавать условия для  развития и 

воспитания детей, укреплять и сохранять их здоровье. Педагоги дошкольных 

образовательных организаций не только решают образовательные и 

воспитательные задачи. Их деятельность также направлена на достижение 

целей здоровьесбережения детей. 

Проблема безопасности жизнедеятельности человека, а особенно ребенка 

признаётся во всём мире. Об актуальности данной темы можно говорить 

много и все будет главное. Никакие дорогостоящие суперсистемы 

безопасности не гарантируют снижения травматизма в ДОУ, если в голове у 

каждого не будет качественных знаний о мерах собственной безопасности и 

взаимопомощи. 

Главная задача организации жизни детей в детском саду – охрана их 

психического и физического здоровья. 

4.   Смирнова Любовь Вячеславовна, воспитатель дошкольной группы МОУ 

СОШ №1 имени И Нечаева г.п.п.Чистые Боры  выступила с темой: 

«Предметно-пространственная образовательная среда, способствующая 

развитию  познавательной деятельности по ФГОС» 



Образовательная область «Познавательное развитие» является одним из 

главных направлений деятельности любой дошкольной образовательной 

организации, так как работа по познавательному развитию проходит через 

все разделы Программы. Одной из главных целей педагога, занимающегося с 

детьми, создать такую систему образовательной работы с дошкольниками, 

которые будут способствовать развитию у них познавательного и 

интеллектуального интереса.  

Одним из эффективных средств развития познавательной активности и 

познавательного интереса является предметно - пространственная среда 

ДОО. Такая среда должна предоставлять каждому ребенку равные 

возможности приобретения тех или иных качеств личности, возможность для 

его всестороннего развития. Поэтому, в связи с введением нового ФГОС, 

вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

является особо актуальным, так как среда должна обеспечивать возможность 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности. 

 

5.    Петрова Наталья Витальевна   выступила  с темой из опыта работы 

«Создание оптимальной развивающей среды и её эффективность в ДОУ» 

 Наталья Витальевна  рассказала,  что   основной особенностью  нашей 

дошкольной группы  является то, что обучающиеся посещают  две 

разновозрастные группы: младшую разновозрастную группу, которая 

включает в себя детей в возрасте от1 года до 4 лет и старшую 

разновозрастную группу, которая включает детей 4 – 7 лет.                                                                                                               

Соответствие возрасту ребенка – одно из значимых условий организации 

предметно-развивающей среды. Связано это с тем, что материалы, сложность 

и доступность их содержания должны соответствовать сегодняшним 

закономерностям и особенностям развития детей данного конкретного 

возраста и учитывать те особенности зон развития, которые характерны 

опять же сегодня каждому отдельному ребенку. Материалы в группах 

соответствуют  возрастной специфике каждого вида деятельности и 

подбираются с учетом возраста детей в конкретной группе 

 6.   Варзина Светлана Юрьевна, руководитель районного методического 

объединения педагогов дошкольного образования подвела итоги 

методического объединения.  

Решение:  

 

1.  Материал «Организация развивающей предметно -пространственной 

среды в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

  рассмотреть   в образовательной деятельности дошкольных организаций. 



2.  Использовать опыт работы  Петровой Н.В. воспитателя МОУ Корёжской 

СОШ «Создание оптимальной развивающей среды и её эффективность в 

ДОУ» 

3. Проанализировать работу в дошкольных организациях    предметно – 

пространственной среды по физическому развитию.   

 

Руководитель МО                                  С.Ю. Варзина 
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Протокол № 14 

 проведения районного методического 

объединения учителей математики от 

14.01.2019 года 

Дата проведения:  14 января  2019 года 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Время проведения:  10.00 – 13.00 

Тема:  «Актуальные вопросы преподавания математики при подготовке 

к государственной итоговой аттестации» 

Присутствовали: 

1. Скородумова Е.А. - Барановская СОШ 

2.Баранова Ю.Е. - Барановская СОШ 

3.Фомичева С.В. – Гавриловская СОШ 

4. Веселова Е.Ф. – Костиновская ООШ 

5.Смирнова И.Н. – Костиновская ООШ 

6. Разгуляева Е.Ф. – Корежская ООШ 

7. Смирнова А.В. – Корежская ООШ 

8. Смирнова Т.Н. – Креневская СОШ 

9. Базанова О.В. - Талицкая СОШ 



10. Кострова Г.В. – Ликургская ООШ 

11. Ершова Т.М. – Елегинская ООШ 

12. Румянцева Л.С. – Дьяконовская ООШ 

13. Куранова В.А. - МОУ СОШ №1 Чистые Боры. 

14. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

План заседания: 

7. Анализ результатов муниципальных контрольных работ в 5, 7 классах. 

Анализ результатов  региональных контрольных работ по математике в 

8, 9, 11 классах. Румянцева Л.С. руководитель РМО учителей 

математики и информатики. 

8. Всероссийская олимпиада школьников по математике и информатике. 

Результаты школьного и муниципального этапов. Румянцева Л.С. 

руководитель РМО учителей математики и информатики. 

9. Эффективные приемы подготовки к итоговой аттестации. Мастер-

класс: Кусочно-заданная функция в задания ОГЭ. График функции в 

задаче с параметрами (задание ОГЭ № 23). Мухин В.А. учитель 

математики и информатики МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова 

10. Практикум по решению задач: решение заданий по комбинаторике и 

теории вероятности (задания ЕГЭ). Смирнова Т. Н. учитель математики  

МОУ Кренёвская СОШ. 

11. Основные подходы к решению задач по курсу планиметрии. Ключевая 

задача по геометрии.Румянцева Л.С. учитель математики и 

информатики МОУ Дьяконовская ООШ.  
 

1. По первому вопросу выступала Румянцева Л.С.  Она проанализировала 

результаты региональных контрольных работ в 8,  9, 11 классах в 2019 году и 

результаты муниципальных контрольных работ в 5 и 7 классах. (Анализы 

результатов работ  прилагаются). Было отмечено, что не все учащиеся 

выполняли контрольные работы, поэтому результаты не показывают 

действительного уровня математической  подготовки учащихся. Кроме этого, 

средний балл по всем контрольным работам менее 4 баллов. Сравнительный 

анализ результатов контрольных работ  был проведен с точки зрения норм 

оценивания, анализа допущенных ошибок, по количеству выполненных 

заданий базового уровня, повышенного и высокого уровня, а так же, по 

модулям «алгебра» и «геометрия».  Кроме этого, был проведен 

сравнительный анализ по среднему баллу за контрольную работу по всем ОУ 

района. Педагогами было отмечено, что время, заявленное на выполнение 

работы в 9 и 11 классах,  было недостаточно для выполнения включенных в 

работу заданий.  В 11 классе на выполнение аналогичных заданий на 



экзамене отводится 3 часа, а на работу было выделено только 2 часа. В 9 

классе 2 часть содержала 5 заданий повышенного уровня, на обдумывание и 

решение которых, даже подготовленным ученикам, потребовалось бы более 

1 часа. Именно в этом педагоги видят одну из причин не выполнения заданий 

этой части большей частью учащихся 9 класса. 

2. По второму вопросу выступала  Румянцева Л. С.  Она проанализировала 

результаты школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

по математике и информатике. На муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады по математике приняло участие 10 учащихся из трех школ, двое 

из них стали призерами этого этапа. Но количество заданий, верно 

выполненных учащимися,  составило менее 50 %.  

По информатике на муниципальном этапе участниками стали 5 учеников из 3 

школ. Призеров и победителей на муниципальном этапе олимпиады по 

информатике нет. Педагоги отметили, что для участия в олимпиадах разного 

уровня по математике и информатике нужно дополнительно учится решать 

нестандартные задачи, что нельзя в полном объёме сделать на уроках.   

3. Мастер-класс Мухина В.А. перенесен на следующее заседание МО по 

уважительной причине. 

4. По четвертому вопросу выступала Смирнова Т.Н. учитель математики 

МОУ Кренёвская ООШ.  Она провела практикум по решению новых задач из 

открытого банка заданий для подготовке к ЕГЭ по теории вероятности. 

Выступление Татьяны Николаевны получило положительный отзыв от 

присутствующих педагогов. Текст выступления прилагается. 

5. По пятому вопросу выступала Румянцева Л.С. – учитель математики МОУ 

Дьяконовская ООШ. Она представила материал с курсов повышения 

квалификации по подготовке к итоговой аттестации. Были представлены 

основные подходы к обучению решению геометрических задач, «ключевые» 

задачи курса планиметрии. Лидия Семеновна так же представила сборники 

методических материалов для педагогов по указанной теме. (Материалы 

прилагаются) 

6. По шестому вопросу выступала Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления 

образованием. Она познакомила учителей с новым перечнем учебников по 

математике и информатике, утвержденным 28 декабря 2018 года.   

Также Лариса Юрьевна ещё раз рассказала, как грамотно составить 

аналитический отчет педагогам для прохождения аттестации.   



Выводы и предложения:  

1. Каждому педагогу на основе анализа результатов контрольных работ 

своего класса составить план мероприятий по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2. Изучить  и принять к сведению рекомендации по организации 

итогового повторения и подготовки к ГИА, представленные методистами 

ФИПИ и КОИРО 

3. При планировании внеурочной деятельности по предмету выделить 

время на работу с одаренными детьми и продумать систему подготовки 

обучающихся к  олимпиадам. 

Руководитель РМО учителей математики и информатики Румянцева Л.С.  

Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

157000 г. Буй  Костромской обл. 

ул. 1 Мая. 2  т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru 

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 

 

Протокол № 15 

 проведения методического 

объединения учителей математики от 

11 февраля 2019 года 

Дата проведения: 11 февраля 2019 года 

Место проведения: МОУ Барановская СОШ Буйского муниципального 

района Костромской области 

Время проведения: 9.45 – 12.00 

Тема: «Использование потенциала урочной и внеурочной деятельности при 

реализации федерального государственного стандарта по математике» 

Присутствовали: 

1.Баранова Ю.Е. – учитель математики, Барановская СОШ 

2.Фомичева С.В. – учитель математики, Гавриловская СОШ 

3. Веселова Е.Ф. – учитель математики,  Костиновская ООШ 

4.Смирнова И.Н. – учитель математики, Костиновская ООШ 

5. Кострова Г.В. – учитель математики, Ликургская ООШ 

6. Румянцева Л.С. – руководитель РМО математики, Дьяконовская ООШ 

7. Разгуляева И.Г.  – директор МОУ Барановская СОШ 

8. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием 

План заседания: 



№п/п Название мероприятия Ответственный Длительность  

.1 Открытие заседания 

Румянцева Лидия 

Семеновна, 

руководитель РМО по 

математике 

9.45 – 10.00 

2 

Открытый урок в 8 классе. Тема: 

«Решение задач на применение 

признаков подобия 

треугольников» 

Веселова Елена 

Фёдоровна, учитель 

математики  МОУ 

Барановская СОШ 

10.00 – 10. 40 

 

3 

Презентация опыта работы по теме 

«Использование ИКТ в практике 

работы учителя» 

Фомичева Светлана 

Владимировна, учитель 

математики МОУ 

Гавриловская СОШ 

10.50 – 11.05  

4 

Презентация опыта работы по теме 

«Работа в технологии уровнего 

обучения в условиях 

малокомплектной школы». 

Кострова Галина 

Валентиновна, учитель 

математики МОУ 

Ликургская ООШ 

11.05 – 11.20  

5 

Презентация опыта работы по 

обучению учащихся решению 

задач по геометрии 

Веселова Елена 

Фёдоровна, учитель 

математики  МОУ 

Барановская СОШ 

11.20 – 11.35 

6 
Аналитическая деятельность 

учителя в современной школе 

Румянцева Лариса 

Юрьевна, заведующий 

РМК 

11.35 – 11.50 

7 Подведение итогов  

Румянцева Лидия 

Семеновна, 

руководитель РМО по 

математике 

11.50 – 12.00 

 

1. Румянцева Л.С. в краткой форме ознакомила педагогов с планом 

заседания, предложила педагогам бланк для анализа предстоящего открытого 

урока. 

2. Веселова Елена Федоровна, учитель математики МОУ Барановская СОШ, 

провела открытый урок по геометрии в 8 классе по теме «Решение задач на 

применение признаков подобия треугольников» 

3. Фомичева Светлана Владимировна, учителя математики МОУ 

Гавриловская СОШ, в своём выступлении рассказала, как организуется 

процесс  обучения школьников с применением информационно-

коммуникативных технологий, какие в этом случае дополнительные 

возможности в освоении знаний получает педагог и ученик. 

Педагог, опираясь на свой педагогический опыт, подробно  рассказала 

на каких этапах урока математики и как она  использует ИКТ. Были 

представлены уроки различного типа, на которых учитель использует ИКТ. 

Проектная деятельность на основе ИКТ позволяет педагогу повысить 

мотивацию учащихся к самостоятельному изучению математики.  



Светлана Владимировна много времени уделяет самостоятельной 

работе учащихся с электронными приложениями к учебникам по математике 

как в режиме тренировки, так и в режиме освоения учебного материала. 

Информационно-коммуникационные технологии используются для 

подготовки к итоговой аттестации, а так же для организации внеурочной 

деятельности по предмету.  

4. Кострова Галина Валентиновна, учитель математики МОУ Ликургская 

ООШ, в своем выступлении напомнила основные элементы теории 

уровневого обучения, представила работу в данной технологии на примере 

одного из уроков математики  в классе-комплекте 5-го и 6-го  классов и 

раскрыла, как происходит применение уровневой дифференциации на 

каждом из этапов урока: 

В конце выступления Галина Валентиновна ответила на вопросы 

педагогов.  

Все основные положения выступления Галина Валентиновна 

представила на слайдах в презентации.  

5. Веселова Елена Федоровна, учитель математики МОУ Барановсая СОШ 

представила опыт работы по обучению учащихся решению геометрических 

задач. Елена Федоровна аргументирует, что даёт ученику приобретение 

умения решать геометрические задачи, приводит классификацию задач, 

основные этапы  и правила решения задач, представляет практические 

приемы, помогающие педагогу обучить учащихся решению геометрических 

задач. Педагог уверен, что решение задач – это не только элемент знания, но 

и развития. Решение задач учит обучающегося творчески подходить к делу, 

показывает красоту доказательств геометрических утверждений. 

6. Румянцева Л.Ю. – зав РМК Управления образованием, построила свое 

выступление в форме диалога и начала с ассоциаций, которые вызывает 

слово «Анализ». Постепенно разговор был подведен к аналитической 

деятельности педагога в современной школе, обозначены основные 

составляющие этого направления работы учителя. Педагоги сошлись во 

мнении, что данный вид деятельности является неотъемлемой частью работы 

педагога в современном образовательном процессе.  

7. Румянцева Л.С. совместно с педагогами составили отзыв на урок 

Веселовой Е.Ф. Отмечено, что урок прошел в доброжелательной обстановке, 

учащиеся чувствовали себя комфортно, были активны и организованы, 

показали владение теоретическим материалом и умение решать задачи по 

заявленной теме. Цели, поставленные учениками в начале урока, были 

достигнуты. 

Выводы и предложения:  

1. Выразить благодарность Веселовой Е.Ф., учителю математики МОУ 

Барановская СОШ, за проведение открытого урока в 8 классе, Смирновой 



И.Н., учителю математики МОУ Барановской СОШ за помощь в организации 

открытого урока на базе площадки школы. 

2. Принять к сведению и использовать в работе технологии организации 

обучения, предложенные Веселовой Е.Ф, Костровой Г.В. и Фомичевой С.В. 

3. Каждому педагогу разработать систему аналитической деятельности 

учителя, включая систему оценивания урока. 

Руководитель РМО учителей математики и информатики Румянцева Л.С.  

 

 

 

 

Российская Федерация 

Костромская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

157000 г. Буй  Костромской обл. 

ул. 1 Мая. 2  т. 4-39-76, 4-30-37,  

факс (49435) 4-10-36, 4-34-30 

E-mail: buy-rono@mail.ru 

ОГРН 1024401233493 

ИНН/КПП 4409002283/440901001 

 

Протокол № 16 

 проведения методического семинара  

от 27 февраля 2019 года 

 

План семинара 

Тема: «Современные педагогические технологии как средство развития 

образовательной системы школы» 

Дата проведения: 27 февраля 2019 года 

Время проведения: 9.30 – 13.30 (Отправление от Управления образованием 

в 8.30) 

Место проведения: МОУ Шушкодомская СОШ 

Категория участников: заместители директоров по УВР, педагоги школ 

района 

Цель семинара: демонстрация   опыта работы МОУ Шушкодомской СОШ  

по  применению  современных образовательных технологий в 



образовательной деятельности; совершенствование методического 

мастерства педагогов муниципалитета 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
09.30-

09.40 
Регистрация участников семинара 

Теоретическая часть 

Место проведения: Кабинет начальных классов, I этаж 

09.40-

09.45 
Открытие семинара 

Карабанова Ирина Александровна, 

директор школы 

9.45 – 

10.00 

«Сельская школа нового поколения – 

опыт образовательной эффективности» 

Дворникова Елена Михайловна, 

заместитель директора по учебной работе 

10.00 – 

10.15 

«Современные воспитательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Касаткина Марина Михайловна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Практическая часть 

 

 

10.15 – 

10.55 

Кабинет русского языка и литературы, II этаж 

Урок русского языка «Сочинение – 

рассуждение на основе прочитанного 

текста»,  8-9 классы 

Селезнева Наталия Николаевна, учитель 

русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

Кабинет химии, II этаж 

Мастер – класс: «Реализация 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося на уроках 

химии при подготовке к ВПР», 10-11 

классы 

Седых Роман Васильевич, учитель химии 

высшей квалификационной категории 

Кабинет искусства, I этаж 

Кружок: этика и эстетика 
Внеклассное мероприятиена тему: 

«Будьте добры», 5-6 класс 

Никифорова Людмила Владимировна, 

учитель высшей квалификационной 

категории 

 

 

 

 

11.15 – 

11.55 

Кабинет начальных классов, I этаж 

Урок окружающего мира «Глаза – 

главные помощники», 1-4 класс 
Смирнова Елена Михайловна 

Кабинет географии, II этаж 

Урок географии «Озера», 6 класс 

Куликова Марина Николаевна, учитель 

географии первой квалификационной 

категории 

Кабинет информатики и ИКТ, II этаж 

Урок информатики «Практикум 

составления циклических алгоритмов (в 

среде  ГРИС  «Стрелочка»), 9 класс 

Мухин Владимир Александрович, 

учитель информатики и математики 

12.00 – 

12.30 

Обед 

Столовая школы, I этаж 

Подведение итогов семинара 

12.30 – 

13.30 

Переговорная площадка «Современные 

педагогические технологии как 

средство развития образовательной 

системы школы» 

Карабанова Ирина Александровна, 

директор школы 

Дворникова Елена Михайловна, 

заместитель директора, 

Касаткина Марина Михайловна, 

заместитель директора 

 



Присутствовали:  

1. Румянцева Лариса Юрьевна – зав РМК Управления образованием 

2. Татаринцева Ирина Валерьевна – методист РМК Управления образованием 

3. Мурашева Светлана Николаевна – заместитель директора МОУ 

Барановской СОШ 

4. Зиновьева Ольга Александровна – учитель географии МОУ Барановской 

СОШ 

5. Сорокин Евгений Александрович – учитель информатики МОУ 

Гавриловской СОШ 

6. Румянцева Лидия Семёновна – учитель математики МОУ Дьяконовской 

ООШ 

7. Яблокова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы 

МОУ Дьяконовской ООШ 

8. Смирнова Светлана Станиславовна – учитель начальных классов МОУ 

Дьяконовской ООШ 

9. Соколова Елена Владимировна – учитель начальных классов МОУ 

Корёжской СОШ 

10. Смирнова Татьяна Николаевна – учитель математики МОУ Кренёвской 

СОШ 

11. Тугаринова Ольга Викторовна – учитель начальных классов МОУ 

Ликургской ООШ 

12. Соболевва Татьяна Александровна – заместитель директора МОУ СОШ №1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

13. Молодкина Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы МОУ 

СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

14. Мурчкова Ксения Николаевна – заместитель директора МОУ СОШ №1 им. 

И, Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

15. Базанова Ольга Владимировна – учитель информатики МОУ Талицкой 

СОШ 

16. Меньшикова Марина Леонидовна – учитель русского языка и литературы 

МОУ Талицкой СОШ 

17. Карабанова Ирина Александровна – директор МОУ Шушкодомской СОШ 

18. Куликова Марина Николаевна – учитель географии и биологии МОУ 

Шушкодомской СОШ 

19. Касаткина марина Михайловна – зам. директора МОУ Шушкодомской 

СОШ 

20. Дворникова Елена Михайловна – заместитель директора  МОУ 

Шушкодомской СОШ 

21. Мухин Владимир Александрович – учитель математики и информатики 

МОУ Шушкодомской СОШ 

22. Смирнова Елена Михайловна = учитель начальных классов МОУ 

Шушкодомской СОШ 

23. Никифорова Людмила Владимировна – учитель музыки МОУ 

Шушкодомской СОШ 



24. Селезнёва Наталия Николаевна – учитель русского языка и литературы 

МОУ Шушкодомской СОШ 

25. Смирнова Валентина Николаевна – учитель физической культуры МОУ 

Шушкодомской СОШ 
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Протокол № 17 

 проведения методического 

объединения педагогов дошкольного 

образования  от 01 марта 2019 года 

Тема: «Система оценки качества дошкольного образования в соответствии   с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

Дата проведения: 01 марта 2019 года 

Время проведения: 10.30 – 13.30   

Место проведения: МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры  

Категория участников: воспитатели, заместители директоров по дошкольному 

образованию 

Присутствовали: 14 человек 

План методического объединения  

1.  Открытый показ НООД по образовательной области «Физическое развитие» 

(Дребезгова В.Н., воспитатель по физическому воспитанию МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры ) 

2. «Оценка качества дошкольного образования» (Хорева Н.А., воспитатель МДОУ 

детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.) 

3. «Применение современного инструмента оценки качества образования в ДОУ – 

Шкалы ECERS-R» (Рогачева С.А.,  старший воспитатель МДОУ детский сад «Дельфин» 

г.п.п. Чистые Боры 



4. «Новый подход к педагогической диагностике детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» (Ростникова О.В., воспитатель МДОУ 

детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры) 

5. Организация предметно-развивающей среды в соответствии   с требованиями 

федерального государственного стандарта дошкольного образования:          

- ранний возраст 

- младший дошкольный возраст 

- старший дошкольный возраст 

6. Памятка для педагогов «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ в  

соответствии с ФГОС ДО» 

Присутствовали:  зам. директоров по дошкольному образованию, педагоги дошкольного 

образования, 14 человек. 

Румянцева Л.Ю.               – зав.    РМК УО; 

Шпакова В.Н.                  – заведующая МДОУ д/с «Дельфин» г.п. п. Чистые Боры; 

Варзина С.Ю. - зам. директора по дошкольному образованию МОУ Талицкой СОШ; 

 Голубева Л.Л.. зам. директора по дошкольному образованию    МОУ Корежской 

ООШ; 

 Рогачева С.А.  - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

Лебедева Е.В. -воспитатель д/г МОУ Креневской СОШ; 

 Громова Н.А.  -воспитатель д / г МОУ Шушкодомской СОШ; 

  Хорева Н.А.  - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

Ростникова О.В. - воспитатель МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

   Быкова Н.С.  –  учитель-дефектолог МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры; 

 Муралёва Н.В. 

Сабурова О.А. 

Смирнова Л.В. 

 Румянцева Л.А. 

 -  педагог –психолог  МДОУ д/с «Дельфин»г.п.п. Чистые Боры 

-воспитатель д/г МОУ Барановской  СОШ; 

-воспитатель д/г  МОУ СОШ № 1 им. И.Нечаева 

  -  воспитатель д/г  МОУ   Гавриловской СОШ 

 

 

 

1. Открытый показ НООД по образовательной области «Физическое развитие» 

(Дребезгова В.Н., воспитатель по физическому воспитанию МДОУ детский сад 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры) 

 Просмотр непосредственной образовательной деятельности с детьми   коррекционной 

группы, образовательная область «Физическое развитие»  (Дребезгова В.Н. ., воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин г.п.п. Чистые Боры).  Были задействованы такие виды деятельности 

как:   коммуникативная, игровая, физическая.   На протяжении всей непосредственно 

образовательной деятельности педагог использовала упражнения, игры.   Для получения 

более высоких результатов деятельности детей педагог использовала разнообразный 

спортивный инвентарь. Дети проявляли  активность,  с удовольствием использовали 

имеющиеся знания и умения. Они были заинтересованы, внимательны, организованы, 

способные к самоанализу.   Воспитатель использовала разнообразные методы и приемы.  

Интересно были поставлены и решены проблемные ситуации.  Дети  с удовольствием 

выполняли все физические упражнения. Детям было интересно, они были активны.   На 

занятии использовались атрибуты (кегли, обручи,мячи). Занятие прошло на высоком 

уровне. 

 



 2. С темой  «Оценка качества дошкольного образования»   выступила   воспитатель 

МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры  ХореваН.А   , она рассказала о том, что  В 

России для большинства уровней и ступеней образования установлен Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), представляющий собой 

совокупность трёх групп требований: 

– к структуре основных образовательных программ; 

– к условиям реализации основных образовательных программ; 

– к результатам освоения основных образовательных программ. 

Система оценки качества образования призвана обеспечить: 

1. единство требований к подготовленности воспитанников 

2. объективность оценки их достижений  

3. преемственность между дошкольным образованием и начальной школой.  

 

3. С темой  «Применение современного инструмента оценки качества образования в ДОУ 

– Шкалы ECERS-R» выступила  старший воспитатель МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые 

Боры  Рогачева С.А . 

 Софья Александровна  выделила, что  Шкалы ECERS-R  Универсальный международный 

инструмент, представляющий собой взгляд с позиции «как должно быть» вне зависимости 

от особенностей страны.  

Применимы как для независимой оценки качества образования, так и для самооценки.  

Шкалы «работают» на благополучие ребенка и опираются на законы развития в 

дошкольном возрасте. Шкалы позволяют оценить образовательную среду, а не детские 

результаты, что в полном объеме соответствует идеологии и позициям ФГОС ДО. 

Шкалы ECERS - R не обладают контрольной функцией. 

Шкалы ECERS-R могут быть использованы на разных уровнях:  

1.Дошкольным образовательным учреждением для рефлексии и постановки дальнейших 

целей по улучшению качества образования,  

2. Руководителями для проведения исследований и принятия управленческих 

решений,  

3. Институтами независимой оценки качества образования для экспертизы качества 

образования дошкольной образовательной организации.  

   

4. С темой «Новый подход к педагогической диагностике детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»   выступила Ростникова О.В., воспитатель  

МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры.  Данная тема выступления актуальна для 

педагогов дошкольного образования, так как  в связи с введением ФГОС ДО,  вопросы 

подхода  к педагогической диагностике детей дошкольного возраста в условиях ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО   является особо актуальным, т.к. повышение качества 

образования в дошкольных образовательных учреждениях - одна из важнейших задач.  

   В своем выступлении педагог  отметила, что   при реализации образовательной 

программы дошкольного образования в ДОУ может проводиться оценка индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга). Оценка индивидуального развития детей представлена в Стандарте в двух 

формах диагностики: педагогическая диагностика и психологическая диагностика.  

Реализация программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) предполагает оценку индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики. 

 

 

 

Решение:  

 



1. Материал    «Применение современного инструмента оценки качества образования в 

ДОУ – Шкалы ECERS-R»   рассмотреть   в образовательной деятельности дошкольных 

организаций. 

2.  Использовать опыт работы   Ростниковой О.В. воспитателя МДОУ д/с «Дельфин» г.п.п. 

Чистые Боры «Новый подход к педагогической диагностике детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»   

 

3. Проанализировать работу в дошкольных организациях    НООД (Физическое 

развитие).   

 

 

Руководитель МО                                  С.Ю.Варзина 
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Протокол № 19 

 проведения методического 

объединения учителей русского языка и 

литературы от 26 марта 2019 года 

Тема: «Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых 

методик и технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса». 

Дата проведения: 26 марта   2019 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00 
Место проведения: Районный методический кабинет Управления образованием  

Присутствовали:  

№п/п Фамилия имя отчество МОУ Категория 

1. Мурашева Светлана Николаевна МОУ Барановская СОШ выступающий 

2.  Кряжова Наталия Олеговна МОУ Креневская СОШ участник 

3.  Кузнецова Ирина Витальевна МОУ Барановская СОШ участник 

4. Голубева Наталья 

Владимировна 

МОУ Корежская СОШ участник 

5. Смирнова Наталья Анатольевна МОУ Гавриловская 

СОШ 

выступающий 

6. Смирнова Ирина Анатольевна МОУ Гавриловская выступающий 



СОШ 

7. Молодкина Ирина Леонидовна МОУ школа №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

участник 

8. Тропина Наталия Викторовна МОУ школа №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

участник 

9.  Соколова Людмила 

Константиновна 

МОУ школа №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

участник 

10. Голубева Светлана Евгеньевна МОУ школа №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

выступающий 

11. Котова Любовь Валерьевна МОУ школа №1 им. 

Ивана Нечаева г.п.п 

Чистые Боры 

выступающий 

12. Селезнева Наталия Николаевна МОУ Шушкодомская 

СОШ им. И.С. 

Архипова 

участник 

13. Лебедева Людмила Геннадьевна МОУ Ликургская ООШ участник 

14. Бровина Галина Павлиновна МОУ Корежская СОШ выступающий 

 

Повестка заседания РМО учителей русского языка и литературы 

 Тема Ответственный 

1 Анализ региональной контрольной работы по 

русскому языку 9 класс. 

Итоги муниципальной контрольной работы по 

русскому языку в 7 классах. 

Типичные ошибки в итоговом сочинении. 10 класс. 

Результаты итогового сочинения в 11 классах. 

Результаты сдачи итогового собеседования.  

Мурашева С.Н., учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

Барановская СОШ 

2 «Формирование навыков функционального чтения у 

учащихся». 

Бровина Г.П., учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

Корежская СОШ 

3 «Освоение приёмов и методик, способствующих 

развитию мотивации к изучению русского языка и 

литературы» 

Смирнова И.А., учитель РЯ 

и Л МОУ Гавриловская 

СОШ 

4 «Оценивание учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС» 

Смирнова НА., учитель РЯ 

и Л МОУ Гавриловская 

СОШ 

5 Технология развития критического мышления. 

Различные приёмы и методы ТРКМ на разных этапах 

урока с целью активизации познавательной 

деятельности обучающихся. 

Котова Л.В., учитель РЯ и 

Л МОУ школы №1 п. 

Чистые Боры 

6 Мастер-класс. Использование технологии развития 

критического мышления на интегрированных 

уроках. 

Голубева С.Е., учитель РЯ 

и Л МОУ школы №1 п. 

Чистые Боры 

7. Профстандарт педагога. Румянцева Л.Ю., 

зав.методкабинетом 



 

 По первому вопросу выступила руководитель РМО С.Н. Мурашева.  Она 

рассказала о результатах итоговых работ по русскому языку, которые были проведены в 

первом полугодии 2018-2019 уч.года.  

Региональная контрольная работа в форме ОГЭ была проведена для учеников 

9 классов 20 декабря 2018 года. 45 учеников (это 88% от числа всех выпускников писали 

работу). Всего девятиклассников 51 человек из 8 образовате6льных организаций. 

На «5» справились  4 человека (9%), на «4» сдали 17 человек, это 38 %, на «3» - 22 

человека (49%), «2» - 2 (4%). 

Успеваемость составила 96 %, качество знаний – 47 %  и СОУ – 51%. 

Мурашева С.Н. остановилась на заданиях, с которыми ученики справляются на 

отлично и на тех, которые вызывают затруднения. 

 19 декабря 2018 года была проведена муниципальная контрольная  работа по 

русскому языку в 7 классе с целью проверки знаний по теме «Причастие». 

В 7 классах обучается – 91 ученик 

Работу выполняли 81 человек. 

Отметку «5» получил - 2 человека (2%) 

Отметку «4» получили - 28 человек (35%) 

Отметку «3» получил - 43 человека (53%) 

Отметку «2» получил - 8 человек (10%) 

Средняя оценка – 3,3 балла 

Уровень успеваемости – 90% 

Уровень качества обучения – 37% 

СОУ – 45 

 Мурашева С.Н. проанализировала контрольную работу, отметила задания, с 

которыми ученики справились на 100% и задания, которые вызывают затруднения. Она 

отметила, что успеваемость и качество знаний 100% в МОУ Гавриловская СОШ, МОУ 

Дьяконовская ООШ.  

 Качество знаний 0% в МОУ Талицкая СОШ, МОУ Елегинская ООШ, МОУ 

Креневская СОШ, МОУ Барановская СОШ. 

 5 декабря 2018 года все ученики 11 классов писали итоговое сочинение. В 

Буйском муниципальном районе писали 23 человека из 6 образовательных организаций. 

Зачет получили все учащиеся (100%). Незачеты были по критериям 3 «Композиция и 

логика рассуждения» - 1 человека (4 %). Девять человек (20%) получил незачет по 4 

критерию «Качество письменной речи». 3 человека получили незачет по 5 критерию 

«Грамотность». Руководитель МО назвала типичные ошибки в работах. В этом году были 

выявлены этические ошибки: комендант лагеря Мюллер – яркий пример великодушного 

человека . 

Пробное итоговое сочинение писали ученики 10 классов  14 марта 2019 г.  
Всего выполняли работу 16 учеников. Все получили зачет. Незачеты были по критерию 3 

«Композиция и логика рассуждения»  – 1 человек (6%) 

критерий 4 «Качество письменной речи» – незачет 5 человек (31%) 

критерий 5 «Грамотность» - 1 человек (6%). 

 13 февраля 2019 года  49 учеников 9 класса получили допуск к итоговой 

аттестации, успешно справившись с итоговым собеседованием. 

 С.Н. Мурашева подчеркнула, что следует закреплять орфографические и 

пунктуационные правила, которые вызывают  затруднения, через орфографические 

пятиминутки, через проверку домашнего задания. Необходимо уделять внимание 

синтаксическому и морфологическому разборам. С обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку, провести индивидуальную работу (дополнительные 

задания, консультации), с целью корректировки знаний. 



 По теме «Формирование навыков функционального чтения у учащихся» выступила 

Бровина Г.П., учитель МОУ Корежской СОШ.  Она отметила, что чтение в современном 

информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и 

умения чтения относят к универсальным учебным действиям. Учительница подчеркнула, 

что ученые установили: на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор № 1 

— это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе 

взятые. Галина Павлиновна раскрыла понятие «Что же такое функциональное чтение?» и 

какие навыки оно развивает, владением функциональным чтением напрямую связано с 

успешной сдачей итогового собеседования, ОГЭ и ЕГЭ, написание ВПР. Галина 

Павлиновна поделилась методами и приемами по развитию навыков функционального 

чтения. (Материал выступления прилагаются). 

 По третьему вопросу выступила Смирнова Ирина Анатольевна, учитель русского 

языка и литературы МОУ Гавриловская СОШ,  «Освоение приемов и методик, 

способствующих развитию мотивации к изучению русского языка и литературы».  

«Почему ребенок перестал учиться?» и «Как заинтересовать его учебой?» – одни из 

главных вопросов для педагогов. Ирина Анатольевна отметила, что это зависит от многих 

факторов: психологического комфорта на уроке, необходим приём индивидуализации, где 

каждый ребенок, уходя с урока, ощущал бы себя успешным, на каждом уроке должна 

быть создана ситуации успеха. Ирина Анатольевна рассказала, какие виды мотивации 

существуют, раскрыла каждый вид подробно. Отметила, что современные технологии 

способствуют тому, что ребенок должен сам добывать знания. Учительница назвала 

упражнения  и приёмы, повышающие мотивацию. Ирина Анатольевна подчеркнула, что 

основная цель  обучения – помочь  ученику пробудить все заложенные в нем задатки при 

помощи учебной деятельности, понять самого себя, найти самого себя, чтобы в конечном 

итоге – стать Человеком, хотя бы захотеть победить в себе негативное и  развить 

позитивное.   Решающая роль в этом принадлежит учителю. (Материалы выступления 

прилагаются). 

 Смирнова Наталия Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

Гавриловской СОШ, выступила по теме «Оценивание учащихся на уроках русского языка 

и литературы в условиях введения ФГОС». Учительница остановилась на принципах 

оценочной деятельности, на типах контроля, на приемах самоконтроля и предложила 

методики оценивания метапредметных результатов.  (Материалы выступления 

прилагаются). 

 «Технология развития критического мышления. Различные приёмы и методы 

ТРКМ на разных этапах урока с целью активизации познавательной деятельности 

обучающихся» - тема выступления Котова Любовь Валерьевны, учителя русского языка и 

литературы  МОУ школы №1 п. Чистые Боры. 

 Учительница отметила, что в настоящее время, когда приоритетным направлением 

обучения выбрано личностно ориентированное обучение, перед нами стоит цель сделать 

его, с одной стороны, содержательным и практическим, а, с другой стороны, доступным и 

интересным. 

 Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии 

мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять главное и 

второстепенное, анализировать различные стороны явлений).  

 Актуальностью  данной  технология является то, что она позволяет проводить 

уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень работоспособности, усвоение 

знаний на уроке происходит в процессе постоянного поиска.  

 Данная технология направлена на развитие ученика, основными показателями 

которого являются оценочность, открытость новым идеям, собственное мнение и 

рефлексия собственных суждений.  



 При традиционной системе обучения целью выступало формирование у детей азов 

грамотности, когда учитель показывает и объясняет, а ученик – запоминает и повторяет; а 

общение на уроке, как правило, было фронтальное. ТРКМ меняет деятельность ученика, 

привыкшего к получению готовых знаний,  подчинению, послушанию, монотонной 

работе не уроке, а значит, меняет и его смысловые установки. При использовании ТРКМ  

учащиеся являются субъектами при определении целей учебной работы, критериев 

оценки ее результатов; у детей есть возможность исправления, редактирования работ. 

Такие уроки дают учащимся возможность проявить себя, показать свое видение 

предложенных тем и проблем, дают большую свободу творческого поиска. 

 Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх этапов (стадий): 

стадии вызова, стадии  осмысления и стадии рефлексии. 

 Мастер-класс по использованию технологии развития критического мышления на 

интегрированных уроках (литературы и немецкого языка) провела Голубева Светлана 

Евгеньевна, учитель русского языка и литературы  МОУ школы №1 п. Чистые Боры. Она 

разделила участников семинара на три группы и каждой предложила задания. Первая и 

вторая группы, прочитав текст про Фридриха Шиллера, задавали друг другу «тонкие и 

толстые» вопросы. Третья группа, до чтения текста, должна была заполнить таблицу 

«Знаю, Хочу знать и Узнал». Работая над текстом, «учащиеся» проверяли, то, что знали и 

что узнали на уроке. Затем было предложено перевести текст Шиллера. Учитель зачитал 

готовый перевод.  «Учащиеся» сравнили свой перевод с текстом Гомберга.  В конце 

занятия каждая группа написала синквейн.  

 Учитель продемонстрировал, какие методические приемы можно использовать на 

стадии вызова, осмысления и рефлексии. (Материалы выступления прилагаются). 

 Румянцева Лариса Юрьевна, заведующая методическим кабинетом управления 

образованием БМР, раскрыла тему «Профстандарт педагога». Дискуссия по введению 

профстандартов ведётся несколько лет, давно уже идёт речь о том, что кардинально 

изменится формат оценки профессиональной деятельности учителей.  

Она отметила, что в тексте стандарта подробно прописаны характеристики 

современного учителя, способного эффективно преподавать свой предмет, прививать 

ученикам практические навыки, выстраивая межпредметные связи, учитывая специфику 

современного общества и находя индивидуальных подход к каждому с учетом его 

интеллектуальных и физических возможностей. (Материалы выступления прилагаются). 

Решение:  

1. Учителям усилить работу по подготовке к ГИА и ЕГЭ. Провести пробный 

экзамен для учащихся 9 классов в апреле 2019 года.  

2. Качественно подготовить учащихся 11 классов к итоговому сочинению, вести 

работу по устранению наиболее часто встречающихся ошибок в итоговом сочинении. 

3. Изучить предложенные на МО материалы и использовать их в работе. 

4. Изучить профстандарт педагога, требования, предъявляемые учителям русского 

языка и литературы. 

 

Руководитель РМО: Мурашева С.Н. 
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Протокол № 21 

 проведения методического 

объединения учителей физической 

культуры  от 04 апреля 2019 года 

 

Тема: «Проектная деятельность на уроках физической культуры и внеурочных 

занятиях» 

Дата проведения: 04 апреля 2019 года 

Время проведения: 10.00 – 13.00   

Место проведения: МОУ Корёжская СОШ 

Присутствовали: 13 человек 

№ ФИО Образовательная организация 

1 Румянцева Л.Ю. Заведующая районным методическим кабинетом  

2 Морозов Г.А. Инспектор по физической культуре и спорту 

3 Талова Т.Л МОУ Ликургская ООШ 

4 Фомичева И.Б. МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева  гпп Чистые Боры 

5 Лобкова Е.В. МОУ КренёвскаяСОШ  



6 Румянцев Б.И. МОУ ДьяконовскаяООШ 

7 Баранова Т.Н. МОУ ГавриловскаяСОШ 

8 Парамонова Г.В. МОУ Елегинская ООШ 

9 Шачина Т.А. МОУ Барановская СОШ 

10 Соколов Н.Г. МОУ Талицкая СОШ 

11 Смирнова В.Н. МОУ Шушкодомская СОШ 

12 Голубева Л.Л. МОУ Корёжская СОШ 

13 Смирнова Д.К. МОУ Корёжская СОШ 

План: 

1. Практикум по настольному теннису: 

-  формы и методы проведения тренировок 

- правила соревнований 

- организация судейства.  

/Морозов Г.А.., инспектор по ф.к. и спорту Управления образованием.  

Соколов Н.Г., учитель физической культуры МОУ Талицкой СОШ/ 

2. Обмен опытом по теме: «Проектная деятельность на уроках физической культуры 

и внеурочных занятиях».  

/ Талова Т.Л., руководитель РМО учителей физической культуры. Учителя физической 

культуры образовательных учреждений/ 

3. Круглый стол «Вопросы от учителя» 

- Организация проведения и судейства соревнований, входящих в районную спартакиаду 

учащихся в 2018-2019 учебного года.  

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне". 

 - Районный конкурс «Лучшая организация работы по развитию физической культуры и 

спорта в образовательных организациях Буйского муниципального района».  

/Морозов Г.А., инспектор по физической культуре и спорту. Учителя физической 

культуры образовательных учреждений/ 

Протокол: 

1. Выполняли: Практикум по настольному теннису 

Морозов Г.А.., инспектор по ф.к. и спорту Управления образованием и Соколов Н.Г., 

учитель физической культуры МОУ Талицкой СОШ рассказали  о требованиях к 

инвентарю для игры в настольный теннис и правилах соревнований. Затем они показали, 

как правильно вводить мяч в игру. Морозов Г.А. на примерах показал о возможных 

ошибках во время  игре. Соколов Н.Г. рассказал об организации судейства (ведение  

счёта, оформление  протокола  соревнований). Далее педагоги выполняли практикум в 

форме тренировки: ввод мяча в игру, игра, парная игра. 

Постановили: 

1. Во время организации соревнований (школьных, районных) соблюдать требования 

к инвентарю и правила игры  

2. Слушали: обмен опытом по теме: «Проектная деятельность на уроках физической 

культуры и внеурочных занятиях». 

 Педагоги образовательных учреждений обменялись опытом по теме: «Проектная 

деятельность на уроках физической культуры и внеурочных занятиях». О своей 

деятельности в этом направлении рассказали: Талова Т.Л., учитель физической культуры 



МОУ Ликургской ООШ (исследовательский проект «Олимпийские чемпионы и призёры 

Костромы и Костромской области»), Голубева Л.Л., учитель физической культуры  МОУ 

Корёжская СОШ («Достижения спортсменов МОУ Корёжской СОШ»), Фомичева И.Б., 

учитель физической культуры МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева гпп Чистые Боры ( 

итоговый  индивидуальный проект ученика 9 класса «Моя траектория ЗОЖ»), Смирнова 

В.Н., учитель МОУ Шукодомской СОШ («Неделя здоровья в школе»), Баранова Т.Н., 

учитель МОУ Гавриловской СОШ (мини-проекты о здоровом образе жизни) 

Постановили: 
1. Разместить представленные проекты на Интернет представительстве Управления 

образованием на странице МО учителей физической культуры. 

3. Слушали: «Вопросы от учителя» 

Педагоги в форме круглого стола обсуждали вопросы проведения соревнований по 

настольному теннису, стритболу и многоборью.  

Далее Морозов Г.А. ответил на вопросы по выгрузке протоколов ВФСК ГТО и форме 

представления материалов районного конкурса «Лучшая организация работы по развитию 

физической культуры и спорта в образовательных организациях Буйского 

муниципального района».  

Постановили: 
Провести соревнования:  

1. По настольному теннису с 11 по 12 апреля 2019 года 

2. По стритболу и многоборью до 20 мая 2019 года 

 

04.04.2019 год                             Руководитель РМО:                 /Талова Т. Л./ 
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Протокол №  

 проведения районного методического 

объединения учителей естественного 

цикла от 12 апреля 2019 года 

 

Тема: «Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей в 

условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Дата проведения: 12 апреля 2019 г. 

Время проведения: с 10.00 до 13.00 

Место проведения: РМК Управления образованием 

Категория участников: учителя химии, биологии, географии 

План 



 

1. Внеурочная деятельность и дополнительное образование: сходство 

и различия.  И.В. Татаринцева, руководитель РМО 

2. Апробация целевой модели развития системы дополнительного 

образования детей: 

 внедрение муниципального сегмента общедоступного 

федерального Навигатора дополнительного образования; 

 методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

И.В. Татаринцева, руководитель РМО 

3. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как 

средство формирования экологической культуры обучающихся. Презентация 

экологических проектов участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии. М.Н. Куликова, учитель географии и 

биологии МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 

 

4. Организация и проведение открытых мероприятий в рамках 

методического семинара по теме: «Современные педагогические технологии 

как средство развития образовательной системы школы»: 

 организация и проведение открытого урока географии в 6 классе 

по теме: «Озёра». 

 

М.Н. Куликова, учитель географии и биологии 

МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С.; 

 

 организация и проведение мастер-класса для педагогов по теме: 

Реализация индивидуальной образовательной траектории обучающегося на 

уроках химии при подготовке к ВПР». 

Р.В. Седых, учитель химии  

МОУ Шушкодомской СОШ им. Архипова И.С. 
 

5.  Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и интеллектуально-познавательной дистанционной игры по 

предметам естественного цикла. И.В. Татаринцева, руководитель РМО 

6. Об организации и проведении регионального этапа областного 

Слета юных экологов. И.В. Татаринцева, руководитель РМО 
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Протокол №  

 проведения районного методического 

объединения педагогов-психологов, 

логопедов, дефектологов от 16 апреля 

2019 года 

 

Тема семинара: "Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Технологии работы." 

 

Дата проведения: 16 апреля 2019 года 

 

Место проведения: МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

 

Участники:администрация, педагоги-психологи, логопеды, педагоги, работающие с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель семинара: продемонстрировать опыт работы школы по организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

 
Теоретическая часть (кабинет 17) 



9.15 – 9.30 Встреча гостей. Регистрация  Тропина Наталия Викторовна, 

руководитель муниципального 

методического объединения 

педагогов-психологов, логопедов 

9.30 – 9.35 Открытие семинара 

 

 

9.35 – 9.50 

«Нормативно-правовая база 

образовательной организации в 

условиях реализации адаптированных 

образовательных программ» 

Маслова Елена Алексеевна, 

заместитель директора школы 

Разработка и реализация 

индивидуального образовательного 

маршрута» 

Рыжова Елена Леонидовна, 

педагог-психолог 

 

Практическая часть 

Время Урок, тема Класс Учитель Особенность 

урока (занятия) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья через урочную деятельность 

 

 

10.05 – 

10.45 

Окружающий мир  1 класс 

(кабинет 33) 
Гуцал Людмила 

Леонидовна, 

первая 

квалификационная 

категория 

Реализация 

инклюзивного 

образования 

Математика«Решение 

реальных задач» 

9 класс 

(кабинет 8) 
Васнина Ольга 

Васильевна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

детей с ЗПР 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья через внеурочную деятельность 

 

 

 

11.05 – 

11.35 

Занятие логопедического 

кружка «Твердые и мягкие 

согласные звуки» 

 

1 класс 

(кабинет 

23) 

Тропина Наталия 

Викторовна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Реализация 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с 

нарушением 

письменной речи 

Элективный курс 

«Удивительное 

путешествие» (с 

элементами пескотерапии) 

2 класс 

(сенсорная 

комната) 

Ипатова Галина 

Александровна, 

первая 

квалификационная 

категория 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

тревожности; 

тренировка мелкой 

моторики 

12.00 – 

12.20 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

участников учебно-

воспитательного процесса 

в рамках подготовки к 

ГИА 

 

Кабинет 17 Ипатова Галина 

Александровна, 

педагог-психолог 

 

Практика 

сопровождения 

участников ОП в 

рамах подготовки к 

ГИА. Мини-тренинг 

по приемам снятия 

эмоционального 

напряжения. 

12.20 – 

12.30 

 

Подведение итогов 

семинара 

 

Кабинет 17 Румянцева Лариса 

Юрьевна, 

заведующий РМК 

 



 Рефлексия Тропина Наталия 

Викторовна, 

руководитель РМО 

логопедов, 

психологов, 

дефектологов 
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Протокол №  

 проведения регионального семинара в 

рамках проекта «Повышение качества 

образования школ с низкими 

результатами обучения и школ, 

находящихся в сложных социальных 

условиях от 17 апреля 2019 года 

 

Присутствовали: педагоги Антроповского, Галичского, Поназыревского и Буйского районов. 

Всего 26 человек 

Тема семинара: "Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. Формула успеха современного урока" 

Дата проведения: 17 апреля 2019 года 

Место проведения: МОУ СОШ № 1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

Участники: администрация, педагоги школ - участники регионального проекта 

"Повышение качества образования школ с низкими результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях" 



Цель семинара: продемонстрировать опыт работы школы по использованию современных 

образовательных технологий. 

Теоретическая часть (кабинет 41) 

9.30 – 

9.40 

Встреча гостей. Регистрация. Открытие 

семинара 

Лазарева Марина 

Леонидовна, директор 

школы 

9.40 – 

9.55 

"Проектирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Формула успеха современного урока" 

Лазарева Марина 

Леонидовна, директор 

школы 

Практическая часть 

Время Урок, тема Класс Учитель Демонстрируемая 

технология 

«Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

 

 

 

 

10.05 

– 

10.45 

Окружающий мир 

«Зачем нужно мыть 

руки и чистить зубы» 

1 класс 

(кабинет 

36) 

Сипилина Елена 

Юрьевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Русский язык 

«Неопределенная 

форма глагола» 

3 класс 

(кабинет 

33) 

Румянцева Наталия 

Владимировна, 

высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

Русский язык 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

4 класс 

(кабинет 

34) 

Мусарова Елена 

Анатольевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Котова Любовь 

Валерьевна, первая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

«Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования» 

 

 

Математика 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

5 класс 

(кабинет 

11) 

Куранова Валентина 

Александровна, 

высшая 

квалификационная 

Технология 

формирующего 

оценивания 



 

 

11.05 

– 

11.45 

"Проценты" категория 

Русский язык 

«Условное 

наклонение» 

 

6 класс 

(кабинет 

26) 

Голубева Светлана 

Евгеньевна, высшая 

квалификационная 

категория 

Технология развития 

критического 

мышления 

География 

"Дальневосточный 

район" 

9 класс 

(кабинет 

3) 

Нечаева Валентина 

Ивановна, высшая 

квалификационная 

категория 

Проблемно-

диалогическая 

технология 

«Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования» 

 

12.00 

– 

12.30 

Мастер-класс кабинет 

41 

Сигорская Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

англ.яз.,первая 

квалификационная 

категория 

Титова Ольга 

Александровна, 

учитель 

англ.яз.,высшая 

квалификационная 

категория 

Кейс - технология 

Мастер-класс  кабинет 

41 

Голубева Светлана 

Евгеньевна, учитель 

русского языка и 

литературы, первая 

квалификационная 

категория, 

Веселкова Людмила 

Юрьевна, учитель 

немецкого языка, 

первая 

квалификационная 

категория 

Технология развития 

критического 

мышления 

Мастер-класс кабинет 

41 

Молодкина Ирина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы,высшая 

квалификационная 

категория 

Технология развития 

критического 

мышления 



 

12.30 

– 

12.45 

Подведение итогов 

семинара 

 Шалимова Наталья 

Александровна,  

декан факультета 

управления КОИРО, 

к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 


