
                                 Анализ методической работы 

 МКОУ «Линевская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Искитимского района Новосибирской области 

Методическая тема школы на 2017-2018 учебный год : 

«Психолого-педагогические условия успешности обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В рамках работы над  методической темой школы в  учебном году 

методическая работа велась по следующим направлениям: 

I. Развитие учительского потенциала. 

1. Курсовая подготовка педагогов школы. 

2. Самообразование учителей. 

3. Аттестация педагогов. 

4. Работа методического совета школы, методических объединений. 

5. Подготовка и проведение педагогических советов. 

6. Посещения уроков (взаимопосещения). 

7.Работа школы дефектологических знаний. 

II. Система работы с  детьми. 

8. Организация кружковой работы. 

9. Подготовка и проведение предметных недель,  месячников. 

10. Участие в предметных олимпиадах. 

11. Участие в конкурсах и творческих проектах. 

12. Профориентационная работа. 

Проанализировав  содержание методической деятельности педагогов школы 

по методическим объединениям  можно выделить некоторые ключевые 

направления: 

1. Дифференцированный подход к обучению учащихся. 

2. Новые образовательные технологии в деятельности учителя. 

3. Информационные технологии в образовательном пространстве школы. 

4. Мониторинг качества образовательного процесса. 

5. Мониторинг реализации педагогического мастерства учителя. 

В соответствии с поставленными целями и задачами в рамках учебно-

методической работы были реализованы следующие направления 

деятельности: 

1. Работа Методического Совета школы: 



За период 2017/2018 учебный  год было проведено  6 заседаний 

методического совета школы. 

Тематика и даты заседаний методического совета школы: 

1 заседание от 31 августа 2017 года. Повестка дня: «Утверждение планов 

МО. Утверждение плана работы МС. Рассмотрение плана педагогических 

советов школы». 

2 заседание от 06 сентября 2017 года. Повестка дня:  « Экспертиза рабочих 

программ ( по необходимости ). Рассмотрение рабочих программ для 

индивидуального (надомного) обучения. Утверждение графика проведения 

предметных недель. Утверждение расписания работы кружков, 

факультативов.» 

3 заседание от 18 октября  2017 года. Повестка дня:  Подготовка к 

педагогическому совету «Методы и приемы организации ситуации успеха 

как одно из направлений повышения социализации обучающихся ». 

4 заседание от 20 декабря  2017 года. Повестка дня: Подготовка к 

педагогическому совету «Роль моего предмета(занятия) в будущей жизни 

обучающегося школы-интерната». 

5 заседание от 21 февраля 2018 года. Повестка дня: Подготовка к 

педагогическому совету «Роль индивидуальной и дифференцированной 

работы – путь к развитию творческого потенциала обучающегося и 

педагога». Разработка плана по реализации профстандарта. 

. 

6 заседание  от 23 мая 2018 года. Повестка дня : Подготовка к 

педагогическому совету « Обобщение опытом».Оценка методической работы 

школы за 2017-2018 учебный год. Подведение итогов аттестации,курсовой 

подготовки педагогических кадров школы за учебный год. 

Также в рамках методической работы проводились методические совещания 

при заместителе директора по УВР. 

Согласно плану работы методического совета школы  в 2017-2018 учебном 

году были проведены следующие педсоветы: 

 

Месяц  Тема педсовета  Ответственные 

август «Анализ работы школы-интерната 

за 2016-2017 учебный год» 

директор 

зам.директора по УВР 

методист 

логопед 

психолог 

социальный педагог 

 

 ноябрь «Методы и приемы организации МО ТО и СБО 



ситуации успеха как одно из 

направлений повышения 

социализации обучающихся» 

МО воспитателей 

декабрь(январь) «Роль моего предмета ( занятия) в 

будущей жизни обучающегося 

школы-интерната» 

МО учителей 

предметников 

МО ТО и СБО 

МО воспитателей 

март «Роль индивидуальной и 

дифференцированной работы – 

путь к развитию творческого 

потенциала  обучающегося и 

педагога» 

МО классных 

руководителей 

 

МО воспитателей  

июнь «Обобщение педагогического 

опыта работы» 

МО учителей 

предметников 

 

МО воспитателей 

 

 

 

Цели работы педагогического совета: 

 поиск новых, наиболее рациональных методов обучения и 

совершенствование, на этой основе, учебно-воспитательного процесса; 

 совершенствование действующей системы повышения педагогического 

мастерства преподавательского состава школы; 

 выработка единых взглядов на методы обучения и воспитания, обмен 

опытом педагогической деятельности; 

 овладение современными методами и приёмами учебно-воспитательной 

работы с обучаемыми, творческое применение их на учебных занятиях и 

во внеучрочной работе. 

    Хочется отметить позитивную направленность и активизацию 

членов коллектива при проведении педагогических советов , 

использование различных форм проведения (мастер-классы, работа в 

мини группах). Обобщенный и проанализированный опыт 

профессиональной деятельности представляется учителем не только на 

заседании методического объединения в узком кругу, но и перед 

широкой общественностью, что способствует более широкому 

распространению и обмену опытом. Учитель имеет возможность 

продемонстрировать приемы и методы, взятые им на вооружение и 

практикуемые им, демонстрирует свое профессиональное мастерство, 

что обеспечивает его дополнительный рост в глазах коллег. В связи с 

выступлением перед широкой аудиторией учитель вынужден 

прибегнуть к обобщению опыта, проанализировать свою деятельность, 



откорректировать неудачные моменты, продемонстрировать наиболее 

успешные результаты, что несомненно, сказывается на увеличении 

собственной самооценки, является стимулом к дальнейшей 

активизации педагогической деятельности. 

2. Посещения уроков,самоподготовок. 

В результате взаимопосещенных уроков,занятий  учителя и воспитатели  

перенимают опыт работы друг у друга, учатся различным технологиям, 

приемам и методам их внедрения на своих уроках,занятиях  глубоко и 

осмысленно продумывают их, сравнивая с уроками( занятиями) коллег. 

Такая форма методической работы имеет большой практический смысл, 

помогает реально увидеть и оценить свою работу и достижения своих коллег. 

Перенять позитивный опыт работы, внедрить позитивные моменты и 

наработки коллег в собственную практическую деятельность. Способствует 

повышению методического и дидактического уровня. 

3. Организация дополнительного образования учащихся в форме 

кружковой работы в школе. 

С 1-го сентября функционируют 5 кружков : 

«Мой друг компьютер», « Театральная шкатулка», « Лепка», « Здоровичок», 

« Пальчиковый театр» 

 1 секция: « Острый конек». 

1 кружок « Сударушка» от  ЦДО « Спутник».  

Кружки функционируют в соответствии с графиком. Утверждены планы 

кружковой работы. Ведется учет занятий и посещений, учащихся в журналах 

кружковой работы: 

 

  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во кружков,секций 3 3 3 6 

Из них предметных 1 1 1 1 

Численность учащихся 78  79 78 102 

 

Кружок ЦДО « Спутник» Кол-во учащихся 

Сударушка 12 

Занятия  проводятся на базе школы, материалы для  работы предоставляет 

школа и преподаватель кружка . Расширение дополнительного 

образовательного пространства способствовало социальной активности и 

укреплению внешних связей с социальными партнерами. 



Расширяя дополнительное образовательное пространство, школа расширяет 

рамки сотрудничества с образовательными учреждениями и принимает 

активное участие в мероприятиях, проводимых  ОУ.  

 

Учителя школы  принимают участие в публикации собственных разработок 

на  сайтах  Минобрнауки НСО . 

Не смотря на то, что публикации платные, учителя занимаются 

распространением своего педагогического опыта, заслуживающего внимания 

на федеральном уровне: 

Учебный год Количество работ Учитель, предмет 

2014-2015  3  Карнаухова Е.В.-психолог 

2015-2016 2 Старожилова О.В.- методист 

школы 

Капуста Н.В.- зам.директора по 

УВР 

2016-2017 6 Старожилова О.В.- методист 

школы 

Капуста Н.В.- зам.директора по 

УВР 

Карнаухова Е.В.-психолог 

Шишова Л.Г.- учитель-логопед 

 

2017-2018 

21 Куликова Н.С.- учитель ТО 

Савлюк Л.В.- учитель русского 

языка 

Абраменко Л.А.- учитель 

математки 

Карнаухова Е.В.-психолог 

Шишова Л.Г.- учитель-логопед 

Старожилова О.В.- методист 

школы 

Берлякова Н.В. 

 

4. Подготовка и проведение предметных недель, месячников, праздников 

Организация и проведение предметных недель , месячников, праздников 

оказывает положительное влияние и позитивное психологическое 

воздействие на внеурочные взаимоотношения учителя и учащихся, 

воспитателя и воспитанников создает атмосферу сотрудничества, творчества, 

способствует раскрытию задатков ребенка, которые не имеют возможности 



проявиться при классно-урочной системе предметного общения. В 

мероприятиях, проводимых за данный период, и в процессе их подготовки 

принимали участие учащиеся всех классов, даже наиболее пассивные, 

инертные школьники, которые тоже были вовлечены в активную 

деятельность. Т.е. можно сделать вывод, что такая форма организации 

предметной деятельности наилучшим образом приобщает и приближает 

учащихся к предметной деятельности, раскрывает учащегося в глазах 

учителя, ровно как и учитель проявляет свои задатки, которые 

завуалированы урочной формой, что возвышает имидж учителя в глазах 

ребенка. 

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год: 

Анализ работы методического объединения воспитателей 

 «Роль индивидуальной и дифференцированной работы – путь к развитию 

творческого потенциала  обучающегося и педагога». 

Задачи: 

 Обобщить и распространить положительный педагогический опыт. 

 Продолжать применение  инновационных технологий, методов, приемов и 

форм организации воспитательной деятельности, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с умственной отсталостью. 

 Знакомство с новинками педагогической литературы в соответствии с 

ФГОС. 

Реализация задач проходила через проведение заседаний МО и работу над 

самообразованием. Работа строилась с учётом актуальных и проблемных 

вопросов в деятельности воспитателей. 

МО работало по соответствующему плану. Состоялось 5 плановых 

заседаний. В начале года каждый воспитатели получили тематическое 

задание. Воспитатели подбирали материал, делились своим опытом. 

Анализируя работу воспитателей по темам докладов, следует отметить, что 

наибольший интерес вызывают выступления педагогов, которые 

представляют не только теоретический материал, но и обязательно делятся 

опытом своей работы. Поэтому всем воспитателям было рекомендовано 

больше уделять внимания практической части своего выступления, чтобы 

другие могли применять в своей работе опыт коллег. 

В течение года проводилась работа по совершенствованию 

профессионального мастерства воспитателей через взаимопосещение 

открытых воспитательных занятий и мероприятий.  Активность 



воспитанников наблюдалась на всех этапах занятия, в разных видах 

деятельности. На занятиях воспитателями использовались различные 

методические приемы и формы, соответствующие возрасту детей.  

Проводилась работа и между заседаниями: консультации для воспитателей, 

помощь опытных педагогов начинающим воспитателям по вопросам 

проведения самоподготовок, по работе с документацией.  

В течение года каждую четверть воспитатели сдавали отчеты о проделанной 

работе с классом. В них освещалась полностью вся работа: проведенные 

классные часы, экскурсии, игровые программы, беседы и консультации с 

родителями воспитанников. Кроме того, каждый воспитатель отвечал за 

подбор и проведение мероприятий в соответствии с темой месяца. Каждый 

месяц оформлялись стенды, подводились итоги объявленных конкурсов, 

награждались лучшие и самые активные воспитанники. 

В нашей школе сложился творческий коллектив педагогов. Все воспитатели 

делятся опытом работы, помогают друг другу в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий. Это говорит о хорошем 

микроклимате в коллективе, что ведет к повышению эффективности 

воспитательной работы в целом. 

Говоря о работе методического объединения в целом, можно отметить 

эффективность данной работы. Цели, поставленные перед МО на 2017 – 2018 

уч. год, были выполнены. Мы планируем в следующем году повышать 

уровень эффективности и результативности воспитательной работы в школе. 

Работа, проведенная МО за уч. год, способствовала повышению 

теоретического, научно-методического уровня подготовки воспитателей по 

вопросам педагогики, теории и практики воспитательной работы. 

При планировании работы МО воспитателей на следующий год следует 

уделить больше внимания по накоплению и обобщению педагогического 

опыта (представить свой опыт работы на заседании МО); применение новых 

технологий и их элементов. Кроме этого, каждый воспитатель должен 

стремиться овладеть информационными технологиями, использовать 

Интернет для подготовки и проведения мероприятий, вести поиск Интернет - 

ресурсов. 
 

 

 



 МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год 

 

Тема: «Методическое обеспечение воспитательного процесса, 

исследование его эффективности, повышение профессионального 

мастерства и компетентности классных руководителей с целью повышения 

качества образования и воспитания детей с УО» 

 

Задачи работы МО классных руководителей МКОУ Линёвская школа-

интернат»: 

1. Изучение нормативно-правовой базы, регулирующей работу 

классных руководителей; 

2. Повышение профессиональной компетентности классных 

руководителей по вопросам психологии, педагогики 

воспитательной работы;( осуществление профессиональной 

подготовки педагогических кадров) 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта классных руководителей МКОУ 

«Линёвская школа-интернат»;(совершенствование системы 

мониторинга обучения и воспитания) 

4. Повышение качества обучения и воспитания, путём поиска 

новых технологий и приёмов. 

5. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с умственной отсталостью. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1    

МО  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МКОУ «Линёвская школа-интернат» 

 

Дата проведения:  23 августа 2017 г. 

Присутствовало:  9 человек 

 

Тема: Совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса. 

Повышение качества обучения и воспитании, путём поиска новых 

технологий и приёмов.  

 

План работы: 

1.Анализ работы МО за 2016-2017 уч.год. Игнатова Н.Н 



2.Утверждение плана работы на 2017-2018 уч.год. 

3.Рекомендации по составлению планов воспитательной работы классных 

руководителей 

 

Обсуждение по плану:  

1. Заслушали анализ работы МО за 2016-2017 уч. Год.  Работу классных 

руководителей за 2016-2017 учебный год признали 

удовлетворительной. 

2.  Утвердили план работы МО на 2017-2018 учебный год. 

3. Классные руководители ознакомлены со своими обязанностями.  

4. Классные руководители сдали темы классных часов. Был утверждён 

план проведения  открытых классных часов. 

 

 

Открытые классные часы:  «Наш дом –источник опасностей!» Савлюк Л.В. 

23.11.2017 

 

 

ПРОТОКОЛ №2 

заседания МО классных руководителей 

МКОУ « Линёвская школа-интернат» 

 

От 09.01 2018 год 

Присутствовало: 9 человек 

Тема: «Воспитательная система класса» 

 

Повестка: 

1. Совершенствование научно –методического обеспечения воспитательного 

процесса. 

2.Реализация федерального государственного образовательного стандарта в 

системе воспитания детей с умственной отсталостью. Игнатова Н.Н. 

3. Формы кл.часов и мероприятий  Абраменко Л.А. 

3. Методы и приёмы коммуникативного общения в профессии педагога. 



 Карнаухова Е.В. –психолог 

 

Открытые классные часы:   2.12.2017  Першина Е.В. «В здоровом теле-  

здоровый дух». 

15.12.2017г. Абраменко Л.А. « Всяк себе и друг и недруг» 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания МО классных руководителей 

МКОУ « Линёвская школа-интернат» 

 

От 28.03 2018 год 

Присутствовало: 8 человек 

Тема « Диагностика успешности воспитательной работы» 

 

Повестка:  

1. Повышение качества обучения и воспитания, путём поиска новых 

технологий и приёмов. Винникова И.Ю 

2. Обмен опыта работы педагогов. Богданова Л.И. « Формирование 
социальных компетенций посредством деловой игры во внеклассной 
работе» 

 

3. Тематический контроль» Диагностика успешности воспитательной 

работы». 

 

4. Разное 

 

 

Открытые классные часы:   15.03.2018г Винникова И.Ю «Природа мне и 

друг и товарищ» 



 

 
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания МО классных руководителей 

МКОУ « Линёвская школа-интернат» 

 

От 25.05 2018 год 

Присутствовало: 8 человек 

 

Тема «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы» 

Повестка: 

1. Итоги работы классных коллективов за прошедший период. 

2. Сдача тетрадей классных руководителей. 

3. Ознакомление с оценкой  деятельности классного руководителя_____ 
класса МКОУ «Линёвская школа-интернат»  за 2018-2019 учебный год 

Открытые классные часы: 

 

 

12.04 «Природа и безопасность человека»- Корнильцева Н.А. 

19.04 «Я и другие» -Богданова Л.И. 

17.05 «Улыбка» -Щербицкая Е.С. 

 

 



 Методическое объединение педагогов начальных классов 

за 2017– 2018 учебный год 

МО учителей начальных классов создано с целью повышения учителями своей 

научно-теоретической и методической подготовки, повышения педмастерства. 

В работе МО принимали участие 4 учителей начальных классов. В этом 

учебном году методобъединение работало по теме :  

«Системно-деятельностный подход как основа нового образовательного 

стандарта. Внедрение ФГОС в начальную школу» . 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для формирования педагогических компетенций и 

педагогического мастерства, обеспечивающих реализацию ФГОС в 

начальной школе. 

Работа МО была направлена на решение основной задачи- достижение 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых 

технологий, систем и методов обучения. 

При планировании содержания методической работы педагоги старались 

отобрать наиболее эффективные формы работы: 

 Методическое объединение 

 Индивидуальные консультации 

 Индивидуальная работа по теме самообразования. 

 Предметная неделя. 

 Участие детей  в конкурсах различного уровня. 

 Участие учителей в семинарах. 

 Открытые уроки. 

ЗАДАЧИ НА 2017-2018 уч.год: 

Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов школы I 

ступени путём обновления содержания и форм обучения в условиях 

модернизации образования. 

Продолжить внедрение в практику педагогов начальной школы 

разнообразных форм и методов деятельности для развития 

индивидуальных способностей  каждого ребенка.  

План методической работы по созданию условий для перехода школы к 

новым ФГОС включает в себя следующие шаги: 
 самообразование педагогов; 



 содействие развитию и формированию положительной мотивации 

педагогического коллектива; 
 системная подготовка педагогических кадров по проблеме инноваций 

(курсы, обучающие семинары в школе); 
 создание информационно-методической базы инновации, передового 

педагогического опыта. 
 

Проведение заседаний МО в нестандартной форме, желание поделиться своими 

творческими находками по развивающему обучению, использованию 

современных образовательных технологий, организации исследовательской 

деятельности позволяют постоянно поддерживать интерес у учителей 

начальных классов.  

На  заседаниях  методического  объединения  решались вопросы по  

планированию и  проведению предметной  недели, делились  

педагогическим  опытом работы , выслушивались  выступления  учителей по  

поставленным  проблемам, где впоследствии  решалось использование  

опыта  работы в учебную  деятельность педагога. Велись  обсуждения  и 

дискуссии по современным   проблемам в образовании, выявляли возможные 

причины  снижения  качества  обучения  учащихся. 
 

 Системно-деятельностный подход как основа нового образовательного             

стандарта. (Игнатова Н.Н.) 

 Использование информационно-коммуникационных образовательных 

ресурсов.( Першина Е.В.) 

 Критерии современного урока.Современный урок в аспекте содержания 

ФГОС НОО (Корнильцева Н.А.) 

 Анализ и самоанализ урока. .( Першина Е.В. Игнатова Н.Н.) 

В целях развития творческих способностей детей проводятся предметные 

недели по математике , русскому языку, чтению, окружающему миру, 

трудовому обучению, где уч-ся начальной школы принимают активное участие. 

      Были проведены открытые уроки по практическому использованию 

новых образовательных технологий в учебной деятельности(  Першина Е.В., 

Корнильцева Н.А.., Игнатова Н.Н.) 

Работа МО учителей начальных классов Линевской коррекционной  школы 

интернат проводилась согласно плану, принятому на августовском заседании 

МО. Практически все мероприятия, запланированные на 2017 – 2018 

учебный год, были подготовлены, успешно проведены, проанализированы. 

     

 

 

 

 ^ ЗАДАЧИ НА 2018-2019 уч.год: 



1.  

Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов начальной 

школы путём обновления содержания и форм обучения в условиях 

модернизации образования. 

2.  

Продолжить внедрение в практику педагогов начальной школы 

разнообразных форм и методов деятельности мл. школьников, 

современных образовательных технологий обучения детей с нарушением 

интеллекта.  
 

 

Отчёт МО учителей – предметников за 2017-2018 учебный год 

Руководитель МО: Богданова Л.И. 

Секретарь МО: Савлюк Л.В. 

Члены МО: 

Абраменко Л.А. 

Седешев С.Н.  

Винникова И.Ю. 

Дьякова Н.Ф. 

Седешев С.Н. 

Тема работы МО: « Нравственное воспитание детей с умственной 

отсталостью при реализации системно –деятельностного  подхода на уроках 

и во внеклассной деятельности» ( 3 год, практический) 

1. В этом году проведено 5 заседаний МО 

А) На МО выступили следующие учителя: 

Богданова Л.И. 

Савлюк Л.В. 

Абраменко Л.А. 

Дьякова Н.Ф. 

Б) На педагогическом совете выступили: 

Богданова Л.И. 

Савлюк Л.И. 

 

2. Темы самообразования 



Ф.И.О Тема 

самообразования 

Дата взятия 

темы 

Этап работы над 

темой 

Абраменко Л. 

А.  

Нравственное 

воспитание 

учащихся на 

уроках 

математике 

2016 2 год , 

практический 

Савлюк Л.В. Нравственное 

воспитание на 

уроках развития 

речи 

2016 2 год , 

практический 

Богданова Л.И. Нравственное 

воспитание на 

уроках географии 

и биологии 

2016 2 год, 

практический 

Винникова 

и.Ю. 

Активизация 

познавательного 

интереса на 

уроках русского 

языка 

2015 3 год, 

практический 

Дьякова Н.Ф. Формирование 

познавательного 

интереса на 

уроках 

обществознания 

2017 1 

год,теоретический 

Седешев С.Н. Развитие 

координации у 

детей с ОВЗ 

2013 5 год, 

практический 

 

 

3. В этом учебном году участие в предметных неделях приняли все 

учителя предметники: 

Неделя физкультуры и спорта – отв. Седешев С.Н - сентябрь 

Неделя биологии и географии – отв. Богданова Л.И. - октябрь 

Неделя математики – отв. Абраменко Л.А.- декабрь 

Неделя русского языка – отв. Савлюк Л.В.- ноябрь 

Неделя чтения и развития речи – отв. Винникова И.Ю.- ноябрь 

Неделя проектов « Мы познаём мир» - отв. Богданова Л.И. – февраль 

 

4. Итоги конкурсов, кноференции 

Абраменко Л.А. – дипломант районной НПК 

Савлюк Л.В. – дипломант районной НПК 



 

      5. Аттестация учителей МО: 

Высшая категория 2018 год 

- Абраменко Л.А. 

- Богданова Л.И. 

- Савлюк Л.В. 

Первая категория : 

-Седешев С.Н. 

-Винникова И.Ю. 

        6. Открытые уроки: 

     Абраменко Л.А. – 5 класс, математика 

Савлюк Л.В. – 6 класс, русский язык 

Богданова Л.И. – география, 8 класс 

Винникова И. Ю. – 7 класс, чтение 

 

МО ТО и СБО за 2017/2018 учебный год 

В 2017-2018 учебном году МО ТО и СБО работало по теме: 

         Методическая тема           Этап работы над темой 

««Разработка АООП по ФГОС для 

уроков трудового обучения и СБО» 

3 год, теоретический этап 

 

Цель: совершенствование работы учителей МО при  разработке АООП по 

ФГОС для уроков трудового обучения и СБО. 

Задачи: 

 Совершенствовать качество современного урока; повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся.  

 Проводить работу по профессиональной ориентации учащихся и 

подготовке их к жизни в социуме. 

 Совершенствовать методику проведения занятий по ТО и СБО и их 

учебно-методическое обеспечение. 

 Организовать проведение методической работы по выбранной теме. 



 Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

 Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, 

творческую, опытно-экспериментальную работу. Продолжать изучение 

и обобщение передового опыта работы учителей. 

        Повышать квалификацию и совершенствовать профессиональную 

компетентность учителей МО. 

 

Основные направления деятельности МО: 

 подготовка и обсуждение сообщений по вопросам методической темы 

МО; 

 подготовка и проведение открытых уроков и предметных недель; 

 взаимопосещение уроков учителей МО и предметников; 

 подбор, проведение и обсуждение диагностических и методических 

материалов по предмету; 

 участие в методической работе школы (совместные заседания МО, 

педсоветы, совещания) в целях обмена опытом; 

 изучение и использование в педагогической деятельности новых 

информационных технологий обучения; 

 заполнение информационных страниц школьного сайта, участие в 

работе педагогических содружеств. 

 

Были проведены 6 заседаний: 

 

Срок проведения              Мероприятия Ответственный 

1.1.09.2017 

  

(организационное) 

Корректировка плана работы 

МО на год. 

Текущие вопросы 

Куликова Н.С. 

 

Учителя МО 

2.27  ноябрь 2017   

(тематическое) 

Подготовка к тематическому 

Педсовету школы. 

Выступление методиста:  

«Современные 

Учителя МО 

 

Старожилова О.В. 



педагогические технологии в 

школе-интернате для детей с 

нарушениями интеллекта». 

 

3. 10.01.18 г. 

(тематическое) 

Выступление соц.педагога: 

«Проф.ориентация и 

дальнейшее обучение 

выпускников» 

О подготовке к экзаменам. 

 

Отчёт по теме 

самообразования : 

Формирование социализации 

у детей с ОВЗ на уроках СБО 

через сюжетно-ролевые игры. 

 

 

Планирование проведения 

недели ТО 

Щербицкая Е.С. 

 

 

 

Куликова Н.С. 

Ознобкин Е.В. 

 

 

Старожилова О.В. 

 

 

 

 

 

Учителя ТО 

4. 14.02.2018 

 

 

 

5. 28.03 2018 

(тематическое) 

 

 

 

 

О должностных обязанностях 

учителя 

 

 

Подведение итогов областной 

олимпиады по СБО  

Сообщение  психолога : 

«Правила педагогического 

общения». 

 

 

Учителя ТО и СБО 

 

 

 

Учитель СБО 

 

  

Карнаухова Е.В. 

 

 



6. 14 мая 2018 

 

Отчёт по теме 

самообразования: Система 

использования элементов 

проектной деятельности на 

уроках швейного дела в 

специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. 

  

Утверждение отчета МО за 

год и планирование на 

следующий год 

О материально-технической 

подготовке учебных 

кабинетов к следующему 

учебному году.  

Куликова Н.С 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО ТО и СБО 

 

 

Учителя МО ТО и СБО 

 

 

С05 .02.18 по 09.02.18  была проведена предметная неделя по ТО. 

 

Учителя ТО провели открытые уроки: 

10.10.17  – Куликова Н.С.  в 7 классе 

07.02.18  – Васильева Т.В.  в 6 классе 

06.02.18  – Хорош Е.В.  в 6 классе       

 

Учителя МО ТО и СБО в течении года работали по следующим темам 

самообразования: 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Дата взятия 

темы 

Этап работы над темой 

1.Хорош Е.В. Развитие навыков 

самостоятельной 

деятельности у 

учащихся с ОВЗ на 

уроках ТО 

2015г. 3 год, 

теоретический 



 

3. Старожилова 

О.В. 

Формирование 

социализации у детей 

с ОВЗ на уроках СБО 

через сюжетно-

ролевые игры 

Сент.2012  5-й год, теоретико-

практический 

4. Васильева 

Т.В. 

Создание условий для 

успешного 

формирования 

двигательных умений 

и навыков у учащихся 

с ОВЗ на уроках 

трудового обучения 

(швейное дело). 

Сентябрь 

2014 

4-ой, теоретико-

практический 

 

Работа членов МО за 2017-2018 учебный год: 

23 августа – Старожилова и Куликова участники МКОУ г.Новосибирск 

«Спец.школа №107»  круглого стола предметно-методической сессии ХVII 

съезда работников образования Новосибирской области. 

Сентябрь – Куликова диплом победителя Всероссийского 

профессионального конкурса среди педагогических работников «Открытый 

урок». 

20 сентября  - 2 октября – Куликова  Всероссийский дистанционный  курс 

для педагогов тема «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС (108 академических часов) 

25 сентября – 9 октября – Хорош  Всероссийский дистанционный  курс для 

педагогов тема «Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС (108 академических часов) 

12 октября – Куликова Васильева  участие в Учительской кругосветке. 

2.Куликова Н.С. Система 

использования 

элементов проектной 

деятельности на 

уроках швейного дела 

в специальной 

(коррекционной) 

школе VIII вида. 

Нояб.2011г. 6-й год, 

теоретико-практический 



3 ноября – Васильева благодарность от главы района. 

10.10. – Васильева и Куликова участие в заключительной спартакиаде 

пед.коллективов района. Дартс (Васильева) 3 место. Эстафета (Василььева, 

Куликова) 1 место.  

28 ноября – Старожилова О.В. – участник в работе « 1 съезда дефектологов 

Новосибирской области» 

Ноябрь – Хорош и  Ознобкин участие в городском конкурсе кормушек 

«Каждой пичужке по кормушке» (район МБУ ДК «Октябрь» Ложок). 

5 января – Куликова участие в Спартакиаде пед коллективов района. Теннис 

1 место. 

5-10 февраля – неделя труда 

12-17 февраля – Васильева, Хорош и Куликова Участие в школьной неделе 

проектов – призовые места. 

2 марта – Куликова аттестация на высшую категорию. 

3 марта – Васильева участие в областной олимпиаде по шахматам 3 

командное место 

16 марта – Старожилова  олимпиада по СБО 2 третьих места. Выступление 

на круглом столе там же. Грамота от министерства образования 

23 марта – Областная олимпиада по трудовому обучению.( не участвовали – 

карантин) 

27.03. – Васильева районная спартакиада шахматы 1 командное место 

28.03. – Куликова выступление на пед.совете. 

29.03 – Куликова районная спартакиада пед. коллективов волейбол. 4 

командное  место. 

 

 

 

 

 



 

 

В соответствии с планом были проведены: 

1. Неделя физической культуры ( сентябрь)- руководитель Седешев С.Н. 

Неделя физической культуры  проводилась в период 

с 18.09- 22.09.17г. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Формирование потребности в занятии физической культурой и спортом 

2. Популяризация здорового образа жизни 

Особенностью недели физической культуры  было то, что в её программу 

были включены новые по замыслу и содержанию формы. Кроме 

традиционных  уроков, которые уже носили форму свободного общения 

учителя с учениками, были включены и выездные соревнования в 

г.Новосибирск ( троеборье). Также было проведено внеклассное мероприятие 

«Осенний День здоровья», в котором  приняли участие учащиеся 3-9  

классов. Среди учащихся 4-9  классов провели турнир по шашкам, в котором 

приняли участие команды юношей и девушек данных классов. Прошел 

конкурс рисунков о физкультуре и спорте , посвященный недели физической 

культуре . 

Выводы: в течение недели физической культуры  царила атмосфера 

заинтересованности в проведении  как учителей, так и учеников. 

Рекомендации : продолжить реализацию пропаганды здорового образа 

жизни на предметных уроках и во внеклассной деятельности; 

 

2.  Неделя биологии и географии (октябрь)- руководитель Богданова Л.И.  

В работе Недели приняли участие учащиеся 5 -9  классов. 

 Цель: развитие познавательного интереса к  биологии, географии  через 

внеурочные формы работы; 

воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма. 

 Принцип проведения недели: каждый учащийся является активным 

участником всех событий Недели. Он может попробовать себя в разных 

ролях и видах деятельности. 

Предметная Неделя была проведена в указанные сроки, согласно 

утверждённому плану ( 4.12-8.12.2017г.). При подготовке мероприятий и 

творческих заданий учитывались возрастные особенности детей. Каждое 

мероприятие было нацелено на реализацию поставленных задач. 

Неделя началась с линейки, на которой учащиеся познакомились с планом 

недели. 

С целью развития познавательного интереса  биологии и географии были 

проведены    интеллектуальная игра в 5-6 классе « Полундра» , биолого-

географическая викторина 7-9 классы «Кругосветное путешествие», 



презентация « Природные достопримечательности России» 5-9 классы. 

Вопросы вызывали у  ребят живой интерес и каждый смог оценить свои 

знания , показать эрудицию и смекалку. 

Интересные фотографии и рисунки о родной природе привлекали учащихся 

целую неделю. В 8 классе был проведен открытый урок по географии.  

6 декабря прошла олимпиада по географии среди учащихся 7-9 классов. 

7 декабря  конкурс «Лучшая тетрадь». 

Чтобы повысить интерес школьников к проведению Недели в будущем, была 

организована линейка с приданием широкой гласности отличившихся  в ней 

учащихся и их поощрением. 

 Проблема интересной Недели, как и хорошего урока – это проблема 

сочетания познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся и 

педагогического замысла учителя. Важно, что в эти дни дети ещё раз 

убедились, сколько всего интересного, необычного, значимого в предметах, 

как они все взаимосвязаны и необходимы в будущем для каждого из них. 

 В целом  Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. 

Все мероприятия были направлены на повышение интереса учащихся к 

учебной деятельности, к познанию жизни. Ученик мог проявить свою 

фантазию,  творчество  и знания по данному предмету, а через игру у ребят 

воспитывался интерес к родному краю и экологическая культура. 

 

3. Организована и проведена неделя  математики (декабрь) - руководитель  

Абраменко Л.А. 

В нашей школе с 9.10-13.10.2017 г. проводилась предметная неделя по 

математике. 

Особенность предметной недели состоит в том, что в ее подготовке 

принимают участие учащиеся всех классов младшего, среднего и старшего 

звена школы. 

 Цель проведения: 

1)  Развитие интереса к математике. Расширение и углубление знаний по 

данному  предмету. 

2)   Развитие математической культуры, математических способностей, 

навыков самостоятельной творческой работы. 

3) Расширение и углубление представлений учащихся о практическом 

значении математики. 

4) Развитие чувства коллективизма, товарищества, состязательности, 

сочетание коллективных и индивидуальных форм деятельности. 



 Задачи: 

v    создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных 

способностей; 

v    организовать плодотворное сотрудничество при взаимном уважении друг 

к другу участников совместной деятельности; 

 Ожидаемые результаты: 

v    приобретение каждым учеником веры в свои силы, уверенности в своих 

способностях и возможности; 

v    развитие коммуникативных качеств личности: взаимного уважения, 

доброжелательности, доверия, уступчивости и в то же время 

инициативности, навыков делового общения, терпимости; 

v    развитие осознанных мотивов учения, побуждающих учащихся к 

активной познавательной деятельности. 

 Математики совместно со своими учениками оформили информационный 

стенд и провели информационные пятиминутки, сообщавшие об открытии 

предметной недели. 

Все дни предметной недели имели свои названия: «Открытие недели», 

«Занимательная математика», «День прикладной математики», « День 

творческой математики», « Закрытие». 

Все педагоги на своих уроках и мероприятиях использовали как современные 

так и традиционные образовательные технологии: учебно-игровой 

деятельности, коммуникативно-диалоговой деятельности, информационо-

коммуникативной, здововьесберегающие, проблемного обучения. 

Анализируя проведенную работу, можно сделать выводы: применение 

нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить поля 

деятельности учителя, отойти от строгих рамок. Нетрадиционные формы 

работы позволяют разнообразить учебную деятельность, способствуют 

повышению интеллектуальной активности учащихся, а следовательно и 

эффективность обучения. Игра помогает создать атмосферу 



непринужденности, увлекает сотворчеством, разряжает напряженную 

обстановку. 

 

 

 

4. Проведена неделя трудового обучения (февраль)- руководители 

 Куликова Н.С.,Васильева Т.В.  

В школе с 5 по 9 февраля проводилась Неделя трудового обучения . 

Учителя Куликова Н.С. и Васильева Т.В., Ознобкин Е.В., Хорош Е.В.   

провели большую работу по подготовке и проведению предметной Недели. 

Учитывая возрастные особенности обучающихся, план был составлен таким 

образом, чтобы ученики смогли показать навыки практического применения 

знаний и умений, полученных на уроках труда( швейное дело) и столярное 

дело, а также проявить свои творческие способности. 

Васильева Т.В.провела в 6 классе открытый урок по теме «Карманы». В 

начале урока был повторён материал прошлого урока, проведена проверка 

теоретических знаний, правил ТБ. Наблюдался интерес учащихся к данной 

теме. Урок имел важное практическое значение. 

Хорош Е.В. провел открытый урок в 6 классе по столярному дело. Ребята 

изготавливали  швабры для хозяйственных нужд школы. 

Все уроки носили обучающий, развивающий характер. Способствовали 

развитию воображения учеников, воспитанию художественного вкуса. 

Доброжелательная обстановка на уроках, эмоциональность учителей, 

огромное количество наглядности– всё это способствовало 

работоспособности обучающихся. На уроках  наблюдался интерес к 

изучаемым  темам, все работали с удовольствием. 

Для учащихся 4-9 классов  провели внеклассное мероприятие «Город 

мастеров». Ребята с удовольствием работали, проявляя творчество, 

изобретательность. Хочется отметить старательность учеников 5 класса. 

Своими знаниями и умениями смогли блеснуть ученики  8 и 7 классов, 

которые  выполняли олимпиадные задания по практической и теоретической 

части. Прошел конкурс стенгазет по трудовому обучению .Конкурс стенгазет 

был направлен на развитие творческого воображения учеников, 

художественного восприятия окружающей жизни и эстетической культуры. 

Самыми активными были ученицы 8, 9 классов. 

Неделя закончилась  подведением итогов на линейке и награждениями. 

Выставкой детских работ, на которой были представлены образцы фартуков, 

юбок, сарафанов, халатов и других швейных изделий. 



Выводы: 

 В Неделе трудового обучения  приняли участие учащиеся 4-9 классов. 

 Все уроки и мероприятия, проведенные учителями, носили творческий 

характер, способствовали расширению кругозора учащихся, развитию 

познавательного интереса, воспитывали чувство патриотизма, трудолюбие. 

 Учителя проделали большую творческую работу по подготовке и 

проведению Недели трудового обучения. 

Рекомендации: 

Практиковать проведение предметных Недель в школе с целью обмена 

опытом работы учителей и воспитания учебного интереса учащихся, 

развития их кругозора и творческих способностей 

 

6. Неделя русского языка( март) – руководитель  Савлюк Л.В 

 (13.11.-17.11.2017г.) 

Цели: 

 Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека; 

 Развитие умения работать коллективно; 

 Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей. 

Задачи  предметной недели: 
  Привлечь всех учащихся старшей  школы для организации и проведения 

недели. 

    Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности учащихся, расширению знаний по предмету, 

формированию творческих способностей: логического мышления. 

  Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность учащихся. 

Форма проведения предметной недели:  

Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины 

План проведения недели был обсуждён и утверждён на методическом 

объединении учителей предметников.  

Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану. 

Неделя открылась линейкой, сообщением плана.  

Каждый день недели имел свои мероприятия .  

1 день 
- Праздник открытия  Недели.  

2 день 
-Конкурс « Золотое перо» 

Конкурс « Лучшая тетрадь по русскому языку» 

3 день 



Игра-квест 

«Тайны русского языка» 

4 день 

Турнир знатоков русского языка.Выставка рисунков,газет на тему « Мой 

русский  язык» 

5 день 

Линейка закрытия недели русского языка . 

 Подведение итогов Недели. Награждение  лучших. 

 

Выводы: 
Мероприятия проводились с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Данная форма  работы способствует формированию коммуникативных 

навыков, активизирует познавательную деятельность учащихся, повышает 

уровень познавательной мотивации, способствует формированию навыков 

работы в коллективе, развивает творческие способности детей. 

Можно с уверенностью сказать, что «Неделя русского языка в старших 

классах » прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала 

высокую результативность работы  классов. В ходе проведения «Недели…» 

каждый ученик нашёл нишу для самовыражения, были организованы 

выставки лучших творческих работ учеников. 

Мероприятия проводились по плану, подготовлены добросовестно. Дети 

принимали активное участие, проявили большой интерес и 

самостоятельность. Широко применялся наглядный и дополнительный 

материал, ИКТ, поддерживалась связь с библиотекой. 

В заключительный день были подведены итоги, названы победители, 

награждены участники мероприятий грамотами и сладкими призами, 

организовано чаепитие. 

Задания подбирались с учётом индивидуальных особенностей детей, с целью 

раскрытия творческих способностей личности. 

В ходе проведения недели выявлены следующие проблемы, которые 

необходимо решить: 

1. Учителям увеличить число взаимопосещений уроков. 

Активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской 

деятельности, интерактивных форм организации деятельности обучающихся 

7. Неделя начальных классов ( апрель)- руководитель 

 Першина Е.В. 

 в начальных классах прошла «Занимательная математика»,читательская 

викторина «В гостях у сказки» 

8.Неделя чтения( Винникова И.Ю.) 

С 20 ноября по 25 ноября  2017 года проводилась предметная неделя чтения   

в старших классах. План проведения недели  чтения был обсужден и 



утвержден на методическом объединении учителей-предметников. В работе 

недели приняли участие все классы (с 5-9) . 

Цель проведения недели: 

 Воспитание интереса обучающихся к изучению предмета; 

 Повышение качества преподавания предмета литературное чтение; 

 Развитие познавательных способностей обучающихся и речь учащихся. 

       Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности 

учащихся проведены викторины, уроки  и внеклассные мероприятия. 

       Предметная неделя позволила учащимся раскрыть свой творческий 

потенциал. Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали  творческую атмосферу. Учащиеся 

показали хорошие знания  по чтению, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. 

  

  

 Для  5- 9 классов была проведена литературная викторина «Начинает сказка 

сказываться». Ребята  показали свои знания  в жанре  сказок. Приподнятая 

атмосфера царила на протяжении всего мероприятия . Подобраны задания,  

так что каждый ученик мог достичь определенных результатов.  

 

            Программа проведения предметной недели отразила различные 

формы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и 

индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для 

активизации мыслительной деятельности учащихся использовались 

оригинальные наглядные пособия, проведены игры, КВН, конкурсы, 

викторины, уроки с применением ИКТ. Предметная неделя позволила 

учащимся раскрыть свой творческий потенциал.  
 

 9.Проведение общешкольных и традиционных праздников. 

 

месяц дата мероприятие ответственные 

 

сентябрь 

04.09.2017г «Здравствуй, школа!»- 

торжественная линейка 

 

9 класс 



Все мероприятия прошли на достаточно хорошем методическом уровне 

 

 

октябрь 

06.10.2017г 

 

 

12.10.2017г 

19.10.2017г 

1.«Спасибо, Вам, учителя!» 

- праздничный концерт 

 

2.Праздник урожая 

3.«Осенний бал» 

7 класс 

 

 

4 класс 

Попович Е.А. 

 

ноябрь 

 

 

 

 

16.11.2017г 

 

 

 

1.Спортивный праздник 

«Мы за ЗОЖ» 

2. «Веселые старты» 

 

 

3,7 класс 

 

 

 

 

 

декабрь 

07.12.17г 

 

 

 

27.12.2017г 

 

28.12.2017г 

 

1. «Здравствуй, гостья 

зима!» 

1-4 классы 

5-9 классы 

2.«Новогодний калейдоскоп» 

5-9 кл. 

3.«Зимняя сказка»1-4кл. 

 

3 , 8 класс 

 

 

 

9 класс 

 

3 класс 

 

январь 

18.01.2018г 

 

25.01.2018г 

1. «Рождественские 

колядки» 

2.«День здоровья» 

 

По  группам 

 

Учитель физкультуры 

 

 

февраль 

22.02.18г 1. «Бравые солдаты с 

песнями идут» (смотр- 

строя и песни) 

 

3, 5 класс 

 

 

 

 

март 

01.03.2018г 

07.03.18г 

1. «Проводы зимы» 

2.«Милые, родные, 

Единственные»-

праздничный 

концерт,посвященный 8 

Марта. 

 

4 класс 

8 класс 

 

апрель 

 

19.04.2018г 

 

1.«Зажгись, звезда!»- 

конкурс талантов. 

 

 

 

4, 8 класс 

 

 

 

 

 

Май 

08.05.2018г 

 

 

17.05.18г 

31.05.2018г 

1.« Поклонимся великим тем 

годам » -торжественная 

линейка. 

2.«Зарница» 

3. «Детство, детство, ты куда 

спешишь»- торжественная 

линейка. 

5 класс 

 

 

3-9 класс 

 

1,9 класс 

 

 

 



 

 

 

5. Участие в предметных олимпиадах. 

-  грамота за 3 место на областной олимпиаде по СБО (9 класс – Кунгурцева 

Саша, Вагайцев Юра, Бочаров Денис ; 8 класс – Кожевников Миша, 

Корейкин Андрей, Лебедев Данил-( учитель  СБО Старожилова О.В.) 

 

6.Участие в конкурсах, соревнованиях. 

 

 

Достижения учащихся ОУ: 

 - Программа « Здоровья» 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

обучающиеся 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-

2018г.г. 

Соревнования по 

шашкам среди 

лиц с ОВЗ 

Искитимского 

района  

Андросов Коля 

 

Кунгурцева Саша 

Корейкин Андрей 

 

( рук. Седешев С.Н.) 

районный 2 место 

 

3 место 

1 место 

Соревнования по 

шашкам среди 

лиц с ОВЗ 

г.Новосибирск  

Юшкова Алена 

 

Корейкин Андрей 

 

( рук. Седешев С.Н.) 

Областной 

 

областной 

2 место 

 

1 место 

Соревнования по 

плаванию 

г.Новосибирск 

Андросов Коля 

Кунгурцева Саша 

Корейкин Андрей 

Белоусов Максим 

Кожевников Миша 

Вагайцев Юра 

Бочаров Денис 

Старцев Алексей 

 

( рук. Седешев С.Н.) 

Областной 

 

 



Соревнования по 

стрельбе  среди 

лиц с ОВЗ 

Искитимского 

района 

Андросов Коля 

 

( рук. Седешев С.Н.) 

районный 3 место 

 

Спортивный 

праздник « 

Стартуем Вместе» 

Г.Новосибирск  

Юносов  Сергей 

Иванова Анжела 

Донской Дима  

Семиохин Женя 

  

( рук. Седешев С.Н.) 

областной победитель 

Городские 

соревнования  

« Веселые 

старты» 

Г.Новосибирск 

Команда школы: 

Галанина Вероника 

Галанин Кирилл 

Иванов Артем 

Иванова Аня 

( рук. Седешев С.Н.) 

областной 2 место 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

«Троеборье 

«Дружба» 

г.Новосибирск  

Команда школы: 

Кунгурцева Саша 

Медведев Артем 

Юшкова Алена 

Корейкин Андрей 

Белоусов Максим 

 

( рук. Седешев С.Н.) 

областной 1 место 

 

 

 

 

 

 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

«Троеборье 

«Дружба» 

г.Новосибирск 

Медведев Артем  

( рук. Седешев С.Н.) 

 3 место 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета 

«Троеборье 

«Дружба» 

г.Новосибирск 

Кунгурцева Саша 

( рук. Седешев С.Н.) 

 2 место 

Районный 

праздник 

«Шагаем вместе 

со всеми» 

Галанин Кирилл 

Иванов Артем 

Иванова Аня 

Юшкова Алена 

Епанчинцева Оля 

Райхерт Егор 

Шадрин Гена 

Саватеев Влад 

  

2 

1 

1,1,2 

2 

 

1,2 

 



Манаков Матвей 

Вейт Дима 

Ильин Олег 

Ильин Игорь 

Кадников Дима 

Лазутин Паша  

Кузин Данил 

Плотников Илья 

Плужников Дима 

Сычов Игорь 

Монич Ирина 

( рук. Седешев С.Н.) 

 

2 

 

1 

3 

2 

 

3 

 

2 

3 

 

 

Областная 

спартакиада для  

детей с ОВЗ 

 ( бочче) 

Старцев Алексей 

Кунгурцева Саша 

Вагайцев Юра 

Бочаров Денис 

Кожевников Миша 

Томилов Слава 

Андросов Коля 

Белоусов Максим 

( рук. Седешев С.Н.) 

 2 

Областная 

спартакиада для  

детей с ОВЗ 

 ( бочче) 

Кунгурцева Саша 

Вагайцев Юра 

Кожевников Миша 

Корейкин Андрей 

Юшкова Алена 

 ( рук. Седешев С.Н.) 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- трудовое воспитание и СБО  

 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-2018г.г. 



обучающиеся 

Областная 

олимпиада по 

СБО  

(рук.Старожилова 

О.В.) 

Кунгурцева Саша 

Вагайцев Юра 

Бочаров Денис 

(рук.Старожилова 

О.В.) 

Кожевников 

Миша 

Лебедев Данил 

Корейкин Андрей 

Областная 3 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Олимпиада по 

географии среди 

С(К) школ 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

Андросов Коля 

Кунгурцева Саша 

Кузьмин 

Григорий 

 (рук. Богданова 

Л.И.) 

Областная Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие 

Грамота за 

участие 

Городской 

конкурс кормушек  

« Каждой пичужке 

по кормушке 

Кадников Дима 

Лазутин Паша 

Белоусов Максим 

Кожевников 

Миша 

Андросов Коля 

Кузьмин Гриша 

Кадников Женя 

Хомутов Андрей 

(Хорош Е.В.) 

Бочаров Денис 

Першин Дима 

Старцев Алексей 

(Ознобкин Е.В.) 

 Дипломы за 

участие  

 

VII Областной 

фестиваль 

профессиональной 

ориентации среди  

обучающихся с 

ОВЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербицкая Е.С., 

Краморова Е.Н. 

 Грамоты за 

участие 

 

 



 

-художественно-эстетическое 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

обучающиеся 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-2018г.г. 

«Театральная 

весна» 
Творческий 

коллектив«Радуга» 
Плотников Илья  

Семенюк Матвей  

Галанина Вероника  

Иванова Анна  

Юшкова Алена  

Иванов Артем  

Эги Артем  

Лазутин Павел 

Шадрин Геннадий  

Литвинов Роман  

Кунгурцева Александра 

Монич Ирина 

Сопотова Настя 

 (рук.Щербицкая 

Е.С. 

Краморова Е.Н.) 

 

районный Диплом 3 

степени, 

Грамота в 

номинации 

«Оригинальный 

костюм» 

« Мир глазами 

детей 

Кадников Дима 

Иванова Аня 

Иванова Анжела 

( рук. Вировая С.Н.) 

Галанин Кирилл 

(рук.Зуборева О.И.) 

Рыжкова Надя 

(рук.Попович Е.А.) 

Бахова Алена 

(рук.Потапова Н.А.) 

 

районный Участие 

2 место 

3 место 

 

Участие 

 

Участие 

 

Участие 

 

«Краски всей 

России» 

Горбунов Матвей 

(рук. Берлякова 

Н.В.) 

Карпухин Слава 

( рук. Карнаухова 

Е.В.) 

VI 

Всероссийский (с 

международным 

участием) 

Участие  

 

 



 

-гражданское и патриотическое воспитание 

 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

обучающиеся 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-2018г.г. 

«Герои нашего 

села» 

Иванов Вова 

(Потапова Н.А.) 

Районный  Диплом 3 место  

Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

   

«Дорога и мы» Юшкова Алена 

(Вировая С.Н.) 

Попов Михаил 

(Самсонова С.П.) 

Районный 

 

Районный 

 

Грамота 2 место 

 

Грамота 2 место 

-личностное  развитие  

 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

обучающиеся 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-2018г.г. 

«Поверь в себя» Манаков Матвей 

Лисова Виктория 

Епанчицева Ольга 

Райхерт Егор 

Томилов Вячеслав 

Тазова Соня 

Крупеня Кирилл 

Епанчинцева Оля 

(отв. Краморова 

Е.Н. 

Щербицкая Е.С.) 

районный Диплом за  

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лисова  Вика 

(отв.Фильчакова 

Ю.М.) 

 Диплом II 

степени 

 

 Галанин Кирилл 

Кузин Данил 

Манаков Матвей 

 Диплом 

IIIстепени 

 



(отв.Григорьева 

Т.В.) 

Квест-

игра»Юные 

техники» 

(открытый 

районный 

фестиваль 

технического 

творчества) 

   

«Дебют года » - 

бал  главы 

Искитимского 

района 

Список детей: 

 

Иванов Артем 

Иванова Анна 

Эги Артем 

Кунгурцева 

Александра 

Кадников Дмитрий 

Юшкова Алена 

районная Грамоты, премия 

главы  

( 1000) 

 

Достижения педагогов 

 

 

Название 

мероприятий, в 

которых 

принимали 

участие 

педагоги ОУ 

Фамилия, имя Статус: 

Всероссийский 

региональный, 

муниципальный 

2017-2018г.г. 

1 съезд 

дефектологов 

Новосибирской 

области 

«Образование 

детей с 

ОВЗ:доступность, 

качество, 

профессионализм» 

Берлякова Н.В. 

Карнаухова Е.В. 

Старожилова 

О.В. 

Потлова Е.Н. 

Областной сертификат 

Межрегиональный 

научно-

методический 

семинар 

«Адаптивное 

физическое 

воспитание в 

Седешев С.Н. Областной сертификат 



образовательных 

учреждениях в 

условиях 

инклюзии и 

проектирование 

адаптированных 

программ» 

Олимпиада по 

географии среди 

С(К) школ 

Новосибирска и 

Новосибирской 

области 

Богданова Л.И. Областная Благодарность за 

подготовку 

учащихся к 

олимпиаде 

Осенняя 

учительская 

кругосветка  

Седешев С.Н. 

Васильева Т.В. 

Бородынкина 

Е.Н. 

Куликова Н.С. 

Савлюк Л.В. 

Богданова Л.И. 

Карнаухова Е.В. 

 

Районная  Грамота за 

участие  

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района ( дартс) 

Богданова Л.И. 

Карнаухова Е.В. 

Григорьева Т.В. 

районная Грамота за 3 

место 

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района  

( эстафета) 

 

 

Седешев С.Н. 

Куликова Н.С. 

Попович Е.А. 

Григорьева Т.В. 

районная Грамота за 1 

место 

Физкультурно-

оздоровительный 

праздник  

« Шагаем вместе 

со всеми» 

Седешев С.Н. 

 

районный Грамота за 1 

место 

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района  

 

 

команда районный Грамота за 2 

место  

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района ( 

Карнаухова Е.В. 

Васильева Т.В. 

Бородынкина 

районная Грамота за 1 

место 



шашки,шахматы) Е.В. 

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района 

 ( волейбол) 

Бородынкина 

Е.В Щербицкая 

Е.С. 

Куликова Н.С. 

Попович Е.А. 

Савлюк Л.В. 

Потлова Е.Н. 

Терещенко Е.В. 

 

районная Грамота за 

участие 

Спартакиада 

педагогов ОУ 

района ( теннис) 

 

Куликова Н.С. 

Корнильцева 

Н.А. 

Щербицкая Е.С. 

Попович Е.А. 

 

районный Грамота за 1 

место 

Межрегиональная 

конференция « 

Современные 

тенденции 

развития 

школьных 

информационно-

библиотечных 

центров. Опыт 

работы и 

перспективы 

развития» 

Симакова В.Е. региональный сертификат 

ХVIII НПК 

конференция 

работников 

образования 

Искитимского 

района 

Савлюк Л.В. 

Абраменко Л.А. 

Самсонова С.П. 

Районный  Дипломы 

участника 

 

Областная 

олимпиада по 

СБО (круглый 

стол) 

Старожилова 

О.В. 

Областной  Сертификат  

Квест-игра»Юные 

техники» 

(открытый 

районный 

фестиваль 

технического 

творчества) 

Шит Н.И. 

Фильчакова 

Ю.М. 

Щербицкая Е.С. 

Районный Благодарственные 

письма 



VII Областной 

фестиваль 

профессиональной 

ориентации среди  

обучающихся с 

ОВЗ  

 

 

 

Щербицкая Е.С., 

Краморова Е.Н, 

Старожилова 

О.В. 

Областной Грамоты за 

участие 

 

В 2017-2018 учебном году учителя и учащиеся школы приняли активное 

участие в конкурсной  деятельности всех уровней с достижением хороших 

результатов. 

7.Организация и проведение внутришкольного конкурса  проектов « Мы 

познаём мир»- ( Савлюк Л.А., Богданова Л.И.,Васильева Т.В., Куликова 

Н.С., Фильчакова Ю.М., Зуборева О.И., Потапова Н.А., Винникова И.Ю.) 

8. Аттестация педагогов, курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка. 

Получили категорию  в 2017-2018 г.г. 

Ф.И.О. Аттестация категория 

Григорьева Т.В. Декабрь 2017г. 1 

Абраменко Л.А. Февраль 2018г. высшая 

Савлюк Л.А. Апрель 2018г. высшая 

Богданова Л.И. Февраль 2018г. высшая 

Куликова Н.С. Февраль 2018г. высшая 

Бородынкина Е.В. Февраль 2018г. 1 

Зуборева О.И. Февраль 2018г. 1 

Винникова И.Ю. Февраль 2018г. 1 

Першина Е.В. Апрель 2018г. высшая  

 

 

Прошли курсы в 2017-2018 уч.году. 

 

Ф.И.О. Год прохождения курсов 

повыш.квалификации 

Старожилова О.В. 2017г.( июнь) 

Карнаухова Е.В. 2017г.( июнь) 

Корнильцева Н.А. 2017г.( октябрь) 

Куликова Н.С. 2017г.(декабрь) 

Хорош  Е.В. 2017г.( декабрь) 



Винникова И.Ю. 2017г .(декабрь) 

Шишова Л.Г. 2018г.(апрель) 

Абраменко Л.А. 2017г.( октябрь) 

 

Прошли переподготовку в 2017-2018г. 

Ф.И.О. Год прохождения переподготовки 

Игнатова Н.Н. 2018 г. ( апрель) 

Ознобкин Е.В. 2018  г. ( апрель) 

 

 

9 . Профориентационная работа. 

  проводились общешкольные родительские собрания, на которых 

рассматривались вопросы по обучению учащихся 9 класса  в специальных 

учебных заведениях; 

 организована работа по обеспечению учащихся информацией об учебных 

заведениях Новосибирской области, проведены классные часы по 

самоопределению учащихся. 

 в 9 классе в течение года воспитатели, классный руководитель и 

учащиеся работали над проектом « Выбор за тобой» , где 

рассматривались  профориентационные  вопросы самоопределения 

учащихся; 

 проведено тестирование учащихся психологом школы. 

 проведена профориентационная экскурсия в г.Новосибирск,г. Бердск  

10. Цели и задачи на будущий год. 

Проанализировав содержание методической деятельности педагогов школы 

по методическим объединениям за период 2017-2018  учебный год можно 

выделить некоторые перспективные ключевые направления на будущий 

учебный год: 

1. Дифференцированный подход к обучению учащихся. 

2. Новые образовательные технологии в деятельности учителя и воспитателя. 

3. Информационные технологии в образовательном пространстве школы. 

4. Обновление содержания образования в школе посредством введения 

проектной деятельности. 

5. Мониторинг качества образовательного и воспитательного  процесса. 

6. Мониторинг реализации педагогического мастерства учителя. 

Совершенствование методической работы в школе в будущем учебном году 

включает решение следующих задач: 



1. Совершенствование УМК по предметам. 

2. Оказание методической помощи учителям и их самостоятельной научно-

практической работе и создании профессиональной среды. 

3. Углубление знаний и умений педагогов в области психологии, педагогики, 

педагогических технологий, в диагностике знаний и умений учащихся. 

4. Совершенствование преемственности в обучении и воспитании. 

5. Работа по подготовке к олимпиадам,  конкурсам, выставкам 

 ( муниципальный уровень, региональный уровень, всероссийский уровень ). 

6. Формирование мотивации у педагогов для участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

Методист школы :                                                 О.В.Старожилова 

 

 


