
    На осенних каникулах 3 ноября 2015 года прошли заседания ОМО учителей 

Павловского школьного округа 

1.  Заседание ОМО учителей начальных классов. 

Тема заседания «ФГОС для детей с ОВЗ». 

  На заседании рассмотрели два вопроса: 

1. «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС общего образования» 

2. «Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ». 

    По первому вопросу выступила руководитель ОМО учителей начальных классов 

Распопова М.М. МБОУ «Павловская СОШ».  Марина Михайловна  рассказала, что 

сегодня одним из актуальных вопросов, находящихся в центре педагогического внимания, 

является вопрос организации инклюзивного образования в школе. 

   Познакомила педагогов с документами, которые регулируют обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Рассказала о том, что группа школьников с ОВЗ 

неоднородна. Из-за неоднородности состава учащихся требуется дифференцированный 

стандарт для каждой категории детей с ОВЗ - разработка вариантов, на практике 

обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 

потребностям. 

  Маликова Алёна Владимировна педагог-психолог МБОУ «Павловская СОШ»  осветила 

вопрос «Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ». 

Познакомила всех со структурой АОП, представила список документов для работы с 

детьми с ОВЗ, рассказала о требованиях ФГОС с 1.09.2016г. 

  Было принято решение: педагогам начальных классов изучить нормативные документы 

по обучению детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС общего образования. 

                                                                           Руководитель ОМО: Распопова М.М. 

2. Заседание ОМО учителей русского языка и литературы 

3 октября состоялось первое заседание окружного методического объединения  учителей 

русского языка и литературы. Присутствовало 10 человек. Началось оно с грустных минут 

- воспоминаний о  коллеге, учителе Бродковской школы Петяскиной Елене Анатольевне, 

скоропостижно скончавшейся совсем недавно. Она  осталась в памяти  учителей округа 

как творческий педагог, активный участник всех  начинаний в сфере образования. 

Заседание проводилось согласно составленному и утверждённому плану работы, с 

которым ознакомила собравшихся руководитель ОМО Шнейдер Т.В.Учителя округа 

обсуждали вопросы о более качественной подготовке  обучающихся к итоговой 

аттестации. Морозова Н.Т.(Павловская СОШ) рассказала  методах и приёмах работы над 

сочинением, дала рекомендательный список интересных произведений малых жанров, 

которые помогут выпускникам расширить читательский кругозор, а также дадут 

возможность использовать примеры при выполнении творческих заданий на экзамене.  С 

сообщением с курсов в АКИПКРО на тему « Составление РУП с учётом требований 

ФГОС» выступила Силина О.В.(Павловская СОШ).  Презентацию собственного 



педагогического опыта представила Устинова М.Н.(Павловская СОШ) Она в этом году 

принимает участие в окружном конкурсе «Учитель года». Коллеги пожелали ей 

творческих успехов. 

Руководитель ОМО: Шнейдер Т.В. 

3. Заседание ОМО педагогов ЕНЦ. На заседании рассмотрены актуальные вопросы 

организации образовательной деятельности учащихся, а также документы, 

регламентирующие деятельность педагогов. Вызвало интерес выступление 

Плесовских Л.Ю. , учителя физики МБОУ «Арбузовская СОШ» о реализации 

системно - деятельностного подхода в организации познавательной деятельности на 

уроках в условиях реализации ФГОС второго поколения. Об организации 

самостоятельной познавательной деятельности школьников в процессе работы по 

проектам на уроках физики рассказала Голуза Л.И., учитель физики МБОУ 

«Павловская СОШ». Вершинина Е.Г., учитель географии МБОУ «Павловская СОШ» 

филиал познакомила с опытом организации учебной работы с детьми с ОВЗ.  

Маликова Л.В., руководитель ОМО, в своем выступлении «Кодекс профессиональной 

этики педагога – новое качество работы» актуализировала знания документа, принятого в 

сентябре 2014 года. Данный документ регламентирует деятельность учителей в условиях 

реализации ФГОС. Обсуждение статей, содержащих требования к соблюдению единых 

этических норм, прошло при активном участии всех членов ОМО.  

Руководитель ОМО: Маликова Л.В. 

4. Заседание ОМО учителей иностранного языка. На заседании рассмотрели пять 

вопросов: 

1. Организация самообразования учителя в течение учебного года 

2. Анализ работы за 2014-2015год. План работы на 2015-2016 учебный год. 

 3. Об участии в методической декаде. 

4.Об аттестации педагогических работников. 

5. Об организации УВР по предмету. 

По первому вопросу выступила Березина Н. М.. На основе материала вебинара по теме 

«Организация самообразования учителя в течение учебного года: как выбрать тему, 

провести эксперимент и представить его результаты» рассказала опотребности в 

самообразовании, что нужно учитывать при выборе темы, о способах организации 

самообразования. 

По второму вопросу  руководитель ОМО  дала анализ работы ОМО за 2014-2015 учебный 

год, сообщила о результатах анкетирования по итогам года, ознакомила с планом работы 

на 2015-2016 год. 

По третьему  вопросу Наталья Михайловна настроила педагогов на активное участие в 

методической декаде, особенно коллег из Колыванской СОШ, отметила высокую 

активность педагогов Павловской и Бродковской СОШ. 

По четвёртому вопросу руководитель ОМО  сообщила, что  педагог М.А.Норваткина в 

четвёртом квартале проходила аттестационные испытания на высшую категорию. 

М.А.Норваткина поделилась опытом подготовки к аттестации. 



По пятому вопросу коллеги обсуждали проведение совместных с учащимися 

мероприятий. В ходе обсуждения было предложено продолжить традицию проведения 

окружной олимпиады по предмету. Предложили провести внеклассное мероприятие 

«Традиции и праздники стран изучаемого языка» на базе Колыванская СОШ. 

Было принято решение: 

1. При выборе тем по самообразованию руководствоваться рекомендациями, 

предложенными руководителем ОМО.  

2. Признать работу ОМО учителей иностранного языка удовлетворительной.  

3. Активизировать деятельность педагогов по обмену опытом. 

4.Использовать опыт педагога в образовательной деятельности.   

5.Провести олимпиады в 4- 6-классах в апреле (ответственность за подготовку 

олимпиадных заданий возложить на Т.Б.Беляеву и Ю.В.Головачёву). Провести 

внеклассное мероприятие «Традиции и праздники стран изучаемого языка» в апреле на 

базе Колыванская СОШ (ответственность за подготовку возложить на педагогов МБОУ 

«Колыванская СОШ». 

 

Руководитель ОМО:                Н.М. Березина 

 

5. На заседании окружного методического объединения учителей эстетического и 

физического развития присутствовали 12 педагогов. 

Заслушали выступающих: 

С анализом работы прошлого учебного года выступила Нечунаева Н.Г. 

Селиванова Г.И. «Проктная деятельность на уроках технологии». 

Бирих О.В. «Системно-деятельный подход на уроках музыки». 

Романович Д.Ю. «Формы и методы преподавания по ФГОС». 

Нечунаева Н.Г. «Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС». 

В ходе заседания учителя эстетического и физического развития делились опытом работы. 

В заключительной части заседания были предложены вопросы для рассмотрения на 

следующем заседании. 

Руководитель ОМО:      Нечунаева Н.Г. 

6. ОМО учителей математики, информатики и ИКТ 

Тема заседания: «Система работы учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. Первый опыт работы по введения ФГОС ООО в 5-6 классах. Изучение 

педагогического опыта учителей через темы самообразования». 

Выступали Гавричкина Ю.М., Полякова Е.О., Сидельникова О.Н., Трущелева О.В., 

Воеводина З.С., Двоеносова О.А. 

Юлия Михайловна дала характеристику изменений в деятельности педагога, 

работающего по ФГОС ООО, рассказала о технологической карте урока, 

соответствующей ФГОС, познакомила с новыми требованиями к проведению урока, 

поделилась своим опытом, полученным при работе в пилотном классе. 



Учителя Полякова Е.О., Сидельникова О.Н., Трущелева О.В., Воеводина З.С. в рамках 

аттестации выступили с обобщением педагогического опыта. 

Двоеносова О.А. ознакомила учителей с кодексом педагогической этики педагога. 

Также на заседании Ботова Т.В. поделилась информацией, привезенной с курсов 

АКИПКРО. 

Полякова Е.О., учитель математики, познакомила педагогов с перечнем литературы и 

Интернет-ресурсами для подготовки обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и ГИА по 

математике, с изменениями в КИМах ЕГЭ в 2015-2016 учебном году. 

Первое заседание  окружного методического объединения учителей математики, 

информатики и ИКТ прошла  насыщенно и плодотворно. 

Руководитель ОМО                Полякова Е.О. 

 

7. Заседания ОМО учителей истории, обществознания и ОБЖ  

Присутствовало 8 человек. Были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Анализ работы ОМО за 2014-2015 уч. год .                                                                                        

2.Утверждение плана работы на 2015 – 2016 учебный год.                                                                              

3. Выбор и утверждение тем самообразования. О  реализации планов по самообразованию 

учителей;                                                                                                                         4.Работа 

по выявлению и поддержке одаренных детей. Подготовка к школьному этапу предметных 

олимпиад.                                                                                                                                                           

5. Профессиональная деятельность учителя в период перехода на ФГОС основного 

общего образования.  Требования к современному уроку. «Организация урока в 

соответствии с требованиями ФГОС».                                                                                            

6.Особенности преподавания истории, обществознания в 5-х классах в период  ПЕРЕХОДА 

НА ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                                        

По первому и второму вопросам слушали информацию руководителя ОМО - Гниденко 

В.А. Она  выступила с отчётом о работе в прошедшем учебном году. Поблагодарила 

коллег за подготовку и участие в работе ОМО, особенно тех, кто был активен  в 

проведении окружной методической недели. Был заслушан план работы на новый 

учебный год, запланировано 2 заседания. По объективным причинам в план были внесены  

изменения. В связи с тем, что возобновилось движение наставничества, было предложено 

заслушать молодого учителя - Завалишину А.Е.  Проанализировав анкеты за прошлый 

год, было отмечено, что забыли о таком важном аспекте, как самообразование. В план 

было поставлено выступление Гамаюновой Г.П., которая не только рассказала о работе по 

своей теме, но и предложила методику работы по самообразованию. По четвертому 

вопросу слушали Дашкову И.А. Она подготовила презентацию и очень интересное 

выступление по теме «Работа по выявлению и поддержке одаренных детей. Подготовка к 

школьному этапу предметных олимпиад».  Практическая часть заседания была посвящена 

вопросам деятельности учителя в период перехода на ФГОС. По этим вопросам члены 

ОМО заслушали Пятницу О.Д., которая в выступлении использовала материал 

презентации и курсов и Церцвадзе Е.М., которая поделилась первым опытом работы по 

ФГОС. Решили:                                                                                                                                       

1.Признать работу ОМО в 2014-15 учебном году удовлетворительной.                                                     

2. Изучив методику по самообразованию наметить собственный план работы по этому 



направлению.                                                                                                                                                

3.Активизировать работу по выявлению и поддержке одаренных детей                               

4.Педагогам округа быть более активными при проведении окружной методической 

декады. 

Руководитель ОМО Гниденко В.А. 

 


