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АНАЛИЗ РАБОТЫ  

 

РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

 

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Введение 

  Методические объединения педагогов разных специальностей - наиболее давний, 

традиционно существующий вид учительского сообщества в российской школе. Учителя  

одного предмета или педагоги одного профиля работы всю методическую деятельность 

проводили вместе, в рамках методических объединений, под патронажем ИМЦ 

Управления образования МО «Мухоршибирский район». 

  При реализации приоритетного национального проекта «Образование» возросла роль 

районных методических объединений. В Мухоршибирском муниципальном районе 

методических объединений, объединяющих педагогов общеобразовательных учреждений 

– 19. От того, насколько опытно, творчески и содержательно работают эти методические 

объединения, зависит очень многое. Где, как не здесь, педагоги могут в первую очередь 

проконсультироваться, узнать о последних тенденциях в системе образования, 

инновационных направлениях, экспериментальной работе, каких-либо конференциях и 

семинарах. Ключевым направлением деятельности районных методических объединений 

учителей является разработка и научно-методическое обеспечение процессов внедрения 

обновленного содержания образования, модернизация технологии обучения, оказание 

методической помощи при решении профессиональных проблем педагогов в их 

практической деятельности, развитие профессионального мастерства учителей. В рамках 

этого направления учителями создаются банки данных по научно-педагогической 

литературе, учебно-методическим материалам, эффективных средств и способов 

методической и педагогической работы, разрабатываются методические рекомендации 

для педагогов, родителей, учащихся по организации образовательного процесса.   

Профессиональные объединения педагогов-ресурс повышения качества образования 

  Реализация единой методической политики в школах района, развитие творчества и 

профессиональный рост учителей осуществляется посредством организации работы 

районных методических площадок учителей- предметников. На наш взгляд такая форма 

работы не устарела, предметные методические объединения продолжают эффективно 

выполнять свои традиционные функции и хорошо сочетаются с другими формами работы. 

В районе эффективно работают 14 методических опорных площадок под руководством 

опытных, авторитетных учителей. Традиционно, в рамках работы РМО, обсуждаются 

вопросы, связанные с преемственностью обучения предмету на разных ступенях 

обучения; работой РМО также является деятельность по выявлению, изучению, 



обобщению и представлению передового педагогического опыта. Особенностью работы 

учителей предметников в последние годы было оказание методической помощи в 

условиях введения ЕГЭ. 

  В работе каждого РМО есть, на наш взгляд, свои интересные направления, находки, 

формы работы. 

Главный результат работы профессиональных объединений - плодотворное общение 

педагогов, включенность их в творческий поиск, развитие педагогического 

профессионализма, а значит, в конечном итоге - повышение качества образования. 

Г.В.Локтионова, руководитель ИМЦ  

Управления образования МО «Мухоршибирский район» 
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Анализ работы 

 районного методического  объединения учителей географии   

за 2012 - 2013 учебный год 

 Районное методическое объединение учителей географии осуществляло свою 

работу в условиях обновления содержания географического образования, модернизации 

образования, главной целью которого является достижение нового качества 

общеобразовательной подготовки, исходя из основных задач, определенных приказами, 

рекомендациями. 

 В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, творческого 

ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического опыта. В 

связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность учителя. 

 Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот процесс 

протекает эффективнее при активном участии педагогов в профессиональных 

объединениях.  

  Учителя работали над методической проблемой «Актуальные проблемы 

преподавания географии в 2012-2013 учебном году в аспекте требований к 

результатам обучения  ФГОС» В связи с этим в 2012–2013 учебном году решались 

следующие задачи: 



1. Повышение качества знаний учащихся, формирование географической культуры и 

географического мышления    через использование современных образовательных 

технологий на уроках географии. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей географии через обобщение 

и внедрение передового опыта обучения, более широкого использования современных 

образовательных технологий или элементов в образовательном процессе. 

3. Выявление  и  распространение  опыта  творчески  работающих  учителей. 

 Учителя района работали над формированием у учащихся ключевых компетенций, 

то есть готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни.  

 Обучение проводилось по учебно-методическим комплектам под редакцией Т.П. 

Герасимовой, Н.П.Неклюковой  (география 6 кл.), под редакцией Коринской В.А. 

(география 7 кл.), под редакцией Бариновой (география 8 кл.), под редакцией Алексеева; 

Рома, Дронова (география 9 кл.), под редакцией В.П. Максаковского (география, 10) в 

соответствии с Базисным учебным планом и государственным стандартом.  

 Основная деятельность учителей географии: 

              

1. Отбор и апробации учебных пособий, дидактических материалов;  

2. Наблюдение, изучение, отслеживание динамики развития учащихся (уровня 

знаний, сформированности  учебной деятельности, мотивации, самооценки,  

познавательных  интересов, воспитанности);  

3. Развитие творческого потенциала учител я, его профессионализма;  

4. Знакомство с интересными находками, внедрение  их в деятельность других 

учителей  

5. Обмен опытом работы между школами района 

Анализ кадрового состава учителей географии. Известно, что содержание методической 

работы районного методического объединения во многом определяется особенностями 

образовательной ситуации, в которой разворачивается профессиональная деятельность 

педагогов по уровням их квалификации. 

 Кадровый состав: 

В районе 20 учителей географии.  

 

 На развитие профессиональной компетентности было направлено повышение 

квалификации учителей географии через систему повышения квалификации и 

организацию методической работы в межкурсовой период. 

 В 2012-2013 учебном году 4 учителя географии прошли курсовую переподготовку. 

 По результатам прохождения курсовой переподготовки за 5 лет можно сказать, что 

наблюдается снижение в прохождении курсов учителями географии. 

 Деятельность районного методического объединения учителей географии 

строилась на основе диагностики и имела практическую направленность.  

 Основными формами проведения заседаний были семинары, семинары-

практикумы.  



 Практическая часть представляла собой открытые уроки с последующим 

самоанализом, изучение нормативных и методических рекомендаций. 

 В прошлом учебном году в рамках заседаний районного методического 

объединения учителей географии были организованы и проведены открытые уроки 

географии в 6 классе  Зубакиной ЛГ «Мировой океан» Шаралдайская СОШ, Васильевой 

ЛВ «Климат Земли» Цолгинская СОШ. 

Проведение открытых уроков показало, что учителя владеют методикой 

преподавания предметов на достаточно высоком уровне, обладают профессиональной 

компетентностью. Уроки отличались высокой плотностью, доступностью изложения 

материала, эффективностью методов и приѐмов работы, целесообразностью 

распределения времени, логической последовательностью и взаимосвязью этапов, 

которые способствовали подготовке к итоговой аттестации в новой форме и в форме ЕГЭ.  

  

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся.  

  Однако, наряду с этим, следует отметить недостаточную работу районного 

методического объединения по вопросу организации включения учителей географии в 

процесс овладения современными информационно-коммуникативными технологиями. 

Здесь педагогам необходимо преодолеть барьер, который держит многих на значительном 

расстоянии от электронных средств обучения. Задача методической службы - помочь 

учителям овладеть техникой получения  информации и на этой основе переходить к 

методической помощи по широкому использованию информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

 Олимпиады. Среди основных направлений в работе районного методического 

объединения особое место занимает «способный, одарѐнный» ребѐнок. 

Значимым условием успешного развития одарѐнных детей является максимальная 

индивидуализация их учебной деятельности. 

С целью реализации потенциала особо мотивированных детей, формирования интереса к 

учебным дисциплинам в районе традиционно проводятся предметные олимпиады. 

Олимпиадные задания по географии в 2012-2013 учебном году были рассчитаны на 

знания учащимися основ географии материков и океанов, знаний в области исторической 

географии, географии культуры, краеведения, картографии. 

В 2012-2013 учебном году в районной олимпиаде по географии принимали участие  

учащихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений района. По итогам олимпиады 

победителями являются:  



  Несмотря на некоторые положительные результаты, анализируя результаты 

предметных олимпиад, необходимо отметить невысокую активность участия 

общеобразовательных учреждений в районных олимпиадах, а также низкий уровень 

подготовки учащихся. 

  Из приведенных данных следует, что районному методическому объединению 

необходимо направить деятельность учителей на поиск новых форм и методов 

целенаправленной работы с одаренными детьми, своевременное выявление и оказание 

поддержки обучающимся, проявляющим повышенный интерес к изучению предмета. 

   В течение 2012-2013 учебного года проведено два выездных заседания 

методобъединения. 

 Первое заседание учителей географии в количестве 12 человек проходило в феврале 

в МБОУ Шаралдайская СОШ. Тема семинара «Формирование ключевых компетенций 

при изучении географии». С сообщением на эту тему выступила Зубакина ЛГ, с 

«Типовыми моделями компетенций для учителей предметников»  познакомила  

учитель географии Цолгинской СОШ Васильева ЛВ. Посетили и обсудили урок 

учителя географии Зубакиной ЛГ «Мировой океан и его части». Вторым вопросом 

рассмотрели «Медодическое сопровождение введения ФГОС». Третьим вопросом 

заслушали информацию о результатах ЕГЭ, ГИА, олимпиады 2012г,  сделали анализ 

результатов, 

Второе заседание учителей 

географии в количестве 11 человек 

проходило 8 апреля в МБОУ 

«Цолгинская СОШ». Тема семинара 

«ФГОС: формирование 

познавательных универсальных 

учебных действий при изучении 

географии». Посетили урок учителя 

географии Васильевой ЛВ «Климат 

Земли» в 6 кл, урок географии в 7 

кл. «ФГП Евразии», а также 

посетили и проанализировали уроки 

окружающего мира в 1,2 классах,урок природоведения в 5 кл.  Организовали и 

провели интересную экскурсию на Тугнуйские столбы, посетили Абрикосовую рощу,    

Аршан-источник, крепость Меркитов.  

     Анализ уровня внеклассной работы:  

      Традиционными формами работы стали такие как: 

      -тематические вечера и недели Земли; 

     -участие в школьных, районных, республиканских конкурсах:     

     -работа исследовательских кружков;  

     -олимпиады; 

    -экскурсии;  

     -встречи с руководителями предприятий. 

Интересные  познавательные мероприятия : 



«Остров», «Удивительные камни», Интеллектуальные интегрированные тематические 

игры: «Африка»,  «Умники и умницы»,    «Экоколобки» с использованием национально-

регионального компонента, День Воды (с изучением состава, свойств и способов 

очистки), День Земли  и другие. 

1. Итоги работы:  

Анализ деятельности работы показывает, что учителями наработан опыт по 

организации поисково-исследовательской деятельности учащихся, учителя освоили 

формы и методы исследовательской деятельности и могут вовлечь учащихся в 

процесс самообразования и саморазвития. Включают системную организацию 

данного вида деятельности в различных направлениях: предметных, краеведческих, 

экологических, творческих, как на уроках, так и во внеурочное время. Учителя 

стараются прививать интерес учащихся к культуре своего народа. Кабинеты  

оснащены дидактическим материалом, справочной литературой, подписными 

журналами, новинками литературы по педагогике. На уроках некоторые учителя 

используют по  возможности аудио-видеоматериалы, оргтехнику. Учителя проводят 

совместные внеклассные мероприятия: развивающие, творческие.  

2. Недоработки  

Проанализировав работу МО отмечаем: несмотря на трудности системы обучения, 

учащиеся усвоили теоретический и практический материал, овладели необходимыми 

умениями и навыками. Но есть еще недостатки в преподавании предметов, поэтому 

необходимо принять меры для повышения качества знаний учащихся, формировать 

умения применять полученные знания в новой ситуации, сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, совершенствовать методику преподавания в соответствии 

с новыми информационными технологиями.  К недоработкам надо отнести  также и 

недостаточно тесную связь между учителями, необходимо в дальнейшем также работать 

над укреплением этих связей. 

3. Задачи на новый учебный год. 

     В целом работу РМО учителей географии можно оценить удовлетворительно. 

Запланированная на год  работа МО выполнена частично. Но существуют и проблемы, 

которые необходимо  сформулировать  в задачах на новый учебный год. 

Основные задачи МО на новый  2013-2014 учебный год: 

1. Формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся. 

2. Повышение методического мастерства учителей, совершенствование методики 

преподавания предметов  МО с  применением новых технологий, дающих 

возможность учащимся получить прочные знания и умения применять их на 

практике. 

3. Приоритетной остается работа по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов, работа с одаренными детьми, интенсивное вовлечение учащихся в 

разнообразную работу по предметам;  

4. Создание постоянно действующих кружков, факультативов, применение 

информационных технологий в процессе обучения на уроках и во внеурочное 

время. 

 

                                                         Руководитель РМО:  Зубакина ЛГ. 
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МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1» 

Анализ работы  

районной опорной методической площадки  

по работе с одарѐнными детьми 

за 2012-2013 учебный год 

 

Районная опорная методическая площадка по работе с одарѐнными детьми была 

создана в 2011 году на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» на основании приказа 

УО МО «Мухоршибирский район» от 30.09.2011 г. 

В рамках РОМП по работе с одарѐнными детьми в 2012-2013 учебном году было 

запланировано два больших мероприятия: II районный исторический турнир памяти 

Бурковой А.А. и районный смотр-конкурс конструкторской и изобретательской 

деятельности обучающихся «От замысла к изобретению». 

Смотр-конкурс «От замысла к изобретению» должен был пройти на весенних 

каникулах, но так как все мероприятия были отменены из-за карантина, данное 

мероприятие не состоялось. 

20.02.2013 г. на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» состоялся II районный 

исторический турнир среди учащихся общеобразовательных школ Мухоршибирского 

района, посвященный 80-ти летнему юбилею со дня рождения Бурковой Анны 

Афанасьевны.  

Данный турнир проводился для учащихся 8, 9 и 10 классов, итоги подводились по 

каждой параллели. Целью проведения турнира было не только увековечивание памяти 

учителя истории Мухоршибирской школы Бурковой А.А., но   и развитие, и повышение 

интереса школьников к изучению истории родного края, активизация творческих 

способностей, выявление одарѐнных детей. В турнире приняли участие 43 учащихся из 15 

школ Мухоршибирского района.  

Среди учащихся 8-х классов победителем стала Жигжитова Анастасия из МБОУ 

«Гашейская СОШ» (учитель истории Кононова Ирина Викторовна), второе место заняла  

Юношева Елена, МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» (учитель истории Фѐдорова Галина 

Григорьевна), третье место – Бурмакина Мария, МАОУ «Саган-Нурская СОШ» (учитель 

истории Будаева Ирина Викторовна). Поощрительный приз был вручѐн Цырендоржиеву 

Тимуру, МБОУ «Цолгинская СОШ» (учитель Д. НЦ. Дамбиева). 

Среди девятиклассников победителем стала ученица из Лисичникова Екатерина, 

МБОУ «ПодлопатинскаяСОШ» (учитель истории Бухольцева Марина Георгиевна), второе 



место заняла Терентюк Светлана, МБОУ «Тугнуйская СОШ» (учитель истории Цоктоева 

Елена Васильевна), третье место – Полянский Сергей, МБОУ «Хонхолойская СОШ» 

(учитель истории Бельская Татьяна Викторовна), поощрительный приз – Панова 

Людмила, МАОУ «Саган-Нурская СОШ» (учитель истории Филатова Ольга 

Александровна). 

Среди учащихся 10-х классов 1 место – Саможапова Аяна, МБОУ «Мухоршибирская 

СОШ№2» (учитель истории Абушеев Александр Леонидович), 2 место – Батодоржиева 

Оюна, МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» (учитель истории Фѐдорова Галина 

Григорьевна), 3 место – Тогошеев Амгалан, МБОУ «Бомская СОШ» (учитель истории 

Доноев Владимир Гомбоевич), поощрительный приз – Иванова Анастасия, МБОУ 

«Гашейская СОШ» (учитель истории Колесникова Ирина Викторовна). 

Второй год подряд учащиеся Саган-Нурской 

СОШ, Мухоршибирской СОШ №1, Гашейской 

СОШ демонстрируют хорошие знания по истории 

России и краеведению. 

Идею проведения исторического турнира на 

базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» 

поддержали: управление образования МО 

«Мухоршибирский район»; Варфоломеев 

Александр Георгиевич, директор ГТРК «Бурятия», 

депутат Народного Хурала Республики Бурятия, 

ученик Бурковой А.А.  

Для проведения турнира была привлечена спонсорская помощь. На турнир были 

приглашены почѐтные гости: ветераны педагогического труда, представители УО, 

представители администрации района, выпускники и дети Бурковой Анны Афанасьевны.  
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МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная школа №1» 

Анализ работы районной опорной методической площадки  

учителей начальных классов  

на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» 

за 2012-2013 учебный год 

Районная опорная методическая площадка учителей начальных была создана в 2011 году 

на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» на основании приказа УО МО 

«Мухоршибирский район» от 30.09.2011г. 

        В рамках РОМП учителей начальных классов в 2012-2013 учебном году было 

запланировано два семинара.  

4 апреля 2013 г на базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» был проведѐн 

районный семинар учителей начальных классов на тему: «Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС НОО». В работе семинара приняли участие учителя 

из 17 школ района. Зарегистрировавшись и получив программу семинара, участники 

разошлись по группам на открытые уроки: в 1 «б» класс на урок русского языка по теме 

«Алфавит» (учитель Черных Е.К.). Следующая группа участников отправилась в 3 «а» 

класс на урок окружающего мира по теме «Семейный бюджет» (учитель Бурдуковская 

А.Е.). В 3 «б» и 4 «а» классах учителя побывали на уроках русского языка: 3 «б» - 

«Неопределѐнная форма глагола» (учитель Янькова О.А.), 4 «а» - «Возвратная форма 

глагола» («Школа2100», учитель Танакова Н.Н.). 

Одним из приоритетных 

направлений реализации ФГОС 

является духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения, поэтому гостям было 

предложено посетить урок 

ОРКСЭ в 4 «б» по теме 

«Семейные праздники» (учитель 

Штри С.Г.).Затем педагоги 

отправились на открытые занятия 

кружков. Во 2 «б» классе  прошло 

занятие изостудии с необычным 

названием «Топиарий», на 

котором дети изготавливали 



топиарий в технике торцевания (рук. Калашникова С.В). Во 2 «а» классе на кружке 

«Умелые руки» учащиеся под руководством учителя Красиковой Е.А. завершали работу 

над проектом «Волшебная паутинка», используя нитяные коконы. В это же время 

участники семинара посмотрели открытые уроки учителей-предметников, работающих в 

начальных классах. В форме игры «Что? Где? Когда?» был проведѐн урок бурятского 

языка в 3 «б» классе (учитель Паламдоржиева А.О.). Урок-праздник на тему «День 

рождения» организовала учитель английского языка Бурлакова Т.В. в 3 «а» классе. На 

уроке были использованы современные инновационные технологии, мультимедийные 

средства, возможности лингафонного кабинета.  

Участникам семинара удалось увидеть, как учителя реализуют ФГОС, используя 

системно-деятельностный подход, какие применяют методические приѐмы и формы 

организации учебной деятельности учащихся на уроке. Все присутствующие на открытых 

уроках получили технологические карты уроков, в которых были отражены этапы урока и 

какие УУД планируются на каждом из этих этапов урока. 

 Затем в актовом зале школы вниманию педагогов был представлен проект «От 

таланта к успеху». Это результат внеурочной деятельности учащихся и педагогов школы в 

эстетическом направлении, совместная работа учителя музыки, руководителя 

фольклорного ансамбля «Забавушка» Севостьяновой С.И. и хореографов школы Батуевой 

Г.А. и Бурлаковой А.А. 

 

 

Младшая группа хореографической студии «Грация» (рук. Батуева Г.А.) 



 

Выступление фольклорного ансамбля  «Забавушка» (рук. Севостьянова С.И.) 

После выступления ребят Светлана Ивановна поделилась с коллегами как удаѐтся ей 

«взращивать» юные таланты, добиваться хорошего результата, что получается, а над чем 

ещѐ нужно работать, какие использует методические приѐмы и формы работы с 

одарѐнными детьми. 

Во второй половине дня состоялся круглый стол, на котором участники семинара 

высказали своѐ мнение о посещѐнных уроках и внеурочных занятиях, о проблемах, 

возникающих при работе по ФГОС. 

Иванова Т.В., зам. директора по УВР, МБОУ «Тугнуйская СОШ» 

Посетив открытые уроки в очередной раз, хочу отметить высокий профессионализм 

учителей МСОШ №1. Для себя  возьму с уроков только положительное. Мне удалось 

побывать на уроке ОРКСЭ у учителя Штри С.Г. Хорошо была организована групповая 

работа над проектом, дети активно работали. Что учитель добивался от ребят, то и 

получил. 

Эрхеева Г.Ж., учитель начальных классов, МБОУ «Хошун-Узурская СОШ» 

Я побывала на уроке окружающего мира у Анны Ермиловны. «Семейный бюджет» - 

сложная тема, но, несмотря на это ребята хорошо владеют экономическими терминами, 

смело отстаивают свою точку зрения. На уроке было введено 17 новых понятий. Для себя 

отмечу, что учитель грамотно спланировал групповую работу, учащиеся сами добывали 



новые знания, а не получали в готовом виде. Считаю, что урок соответствует требованиям 

ФГОС. Спасибо за урок. 

Красильникова Т.И., учитель начальных классов, МБОУ «Барская СОШ» 

Мне удалось побывать на уроке русского языка в 4 «а» классе у Надежды 

Николаевны. Отличный современный урок. Учитель хорошо владеет предметом, умело 

использует в работе возможности интерактивной доски. Речь детей грамотная, развита. 

Учащиеся хорошо работают с различными информационными источниками. Для себя 

возьму новый приѐм «пресс-конференция». Планирую такой урок провести у себя в 

школе. 

Грицкова Н.В.,учитель начальных классов, МБОУ «Гашейская СОШ» 

Я  хочу поблагодарить организаторов этого семинара, учителей МСОШ №1 за 

предоставленную возможность поучиться друг у друга, пообщаться за круглым столом, 

обсудить общие проблемы и хотела бы пожелать как можно чаще проводить такие 

семинары. 

ГылыковаН.Н.,учитель начальных классов, МБОУ «Сутайская СОШ» 

Мы с коллегами посетили урок русского языка в 3 «б» классе у Ольги Анатольевны. 

Урок имел инновационный развивающий характер. На уроке хорошо была организована 

самостоятельная работа. Каждый ребѐнок для себя сделал вывод о том, что он уже умеет, 

а чего ещѐ нет. И это говорит о том, что учитель помогает ученику встать на новый 

уровень самопознания, саморазвития. Урок спланирован в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

Сафонова О.Н., учитель начальных классов МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» 

выступила с сообщением «Системно-деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС НОО», в котором были рассмотрены УУД (личностные, предметные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные). Ольга Николаевна рассказала о 

технологии деятельностного метода обучения, на каких принципах основан этот метод, в 

чѐм заключается особенность этого метода. 

Была рассмотрена структура урока введения новых знаний, какие ставятся цели и 

какие формируются УУД на каждом этапе урока, какие используются методические 

приѐмы и формы организации эффективной учебной деятельности. 

 



 

Проведѐнный семинар получил положительные отзывы от учителей начальных 

классов школ района. Слушатели семинара получили много новой полезной информации. 

30 апреля 2013 года  на базе МБОУ «Тугнуйская СОШ» прошѐл семинар учителей 

начальных классов. В работе семинара приняли участие учителя 15 школ района. 

Слушатели семинара посетили открытые уроки в начальной школе. Преподавателями 

БРПК были показаны мастер-классы уроков математики в 1 классе (преп. Щербакова 

И.И.) и литературного чтения во втором классе (преп.Сербигешева Е.Г.). Уроки были 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС и САНПиНа. 

           Учителя МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» Сафонова О.Н. и Штри С.Г. приняли 

активное участие в работе круглого стола, обсуждении уроков и в деловой игре, в которой 

было предложено разработать и защитить проект «Оценка планируемых результатов 

деятельности учащегося на уроке». 

           В соответствии с планом работы РОМП учителей начальных классов 

запланированные мероприятия были проведены, но не в сроки, указанные в плане. 

Считаю  это отрицательным моментом в работе. 

 В следующем учебном году нужно продолжить работу по внедрению ФГОС, в 

частности, по формированию метапредметных и предметных компетенций по предмету, 

подключить к активной работе другие школы района, организовать работу постоянно-

действующих семинаров «Современные образовательные технологии» с приглашением 

преподавателей БРПК. 

 

Сафонова О.Н., рук. РОМП учителей начальных классов 
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Методическая площадка учителей информатики и ИКТ Муниципального 

образования «Мухоршибирский район». 

Информатика, информационные технологии одна из самых стремительно 

развивающихся область знаний. Если в начале года девай-с будет самым современным, то 

к концу года он уже будет безвозвратно устаревшим. То же происходит и с программным 

обеспечением компьютера, планшета, смартфона. Информатика как школьный предмет не 

может отставать от этих изменений, должна идти в ногу с «окружающей 

действительностью». Учитель информатики, как ни кто другой должен быть на чеку, 

следить и быть в курсе всех изменений.  

В нашей районной системе образования методическая  работа с  учителями 

информатики проводится в рамках деятельности  районной опорной методической 

площадкой,  работающей на базе МБОУ «Мухоршибирская средняя общеобразовательная 

школа №1», руководителем которой является  Фѐдоров Андрей Васильевич, учитель 

информатики и ИКТ.  

В текущем учебном году на заседаниях методической площадки обсуждались 

вопросы: «ФГОС по информатике в основной школе», «Исследовательская деятельность 

учащихся по информатике», «Учебно-методические комплексы по информатике», 

«Подготовка к ГИА и ЕГЭ», «Анализ результатов ГИА и ЕГЭ» и д.р. Помимо 

теоретических вопрос рассматривались практические задачи: решение задач части «С» 

ЕГЭ и ГИА, подготовка к олимпиаде по информатике.  

Учитель информатики, довольно часто, является и техническим специалистом в 

школе. В работу методической площадки включаются вопросы связанные с техническим 

обеспечением учебного процесса. В соответствии с федеральным законом 

образовательное учреждение само должно ограничивать учащихся от информации, 

получаемой из интернета и не связанной с учебным процессом, в связи с этим в работу 

методической площадки включался вопрос «О фильтрации интернет-контента», 

обсуждались технические и программные способы фильтрации.  



С 2010 года в образовательных учреждениях России внедряется свободное 

программное обеспечение на базе операционных систем Linux, эти изменения также 

освещались в работе методической площадки  теоретически и практически. 

В мае 2013 года МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» получила статус «Партнѐр 

Федеральной Стажировочной площадки» по направлениям «Робототехника», 

«Видеомонтаж», «Современные информационные технологии». С будущего учебного 

года в работу методической площадки включены вопросы из области образовательной 

техносферы.   

Также одним из направлений деятельности опорной  методической площадки 

является проведение индивидуального консультирования, оказания методической 

помощи, работа с молодыми учителями.  

В целом работу методической площадки за истекший учебный год можно оценить 

как «удовлетворительная», но всегда есть возможность для роста и развития, над этим мы 

и будем работать в ближайшие годы.   

Руководитель РОМП учителей  

    информатики и ИКТ                                     

Андрей Васильевич Фѐдоров 
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О работе РМО физиков 

в 2012-2013 учебном году 

 

   Инновационный путь развития, на который ориентируется нынешнее руководство 

страны, немыслим без наличия мощного научного потенциала ,  надѐжной основой 

которого являются достижения в области естественнонаучного знания. Доминирующая 

роль в этой сфере принадлежит физике.  Следовательно, и преподавание этого предмета 

должно осуществляться на инновационной основе, включающей передовые 

образовательные технологии. 

     Так,  учитель физики МБОУ « Шаралдайской СОШ»  Павленко И.И. провѐл 2 семинара 

на базе своей школы и поделился с коллегами опытом работы по использованию своего 

программного обеспечения по физике, которое соответствует современным требованиям. 

Оно  носит универсальный характер, может использоваться как учителем на уроках, так  

учениками для дистанционной, домашней, самостоятельной работы, для подготовки к 

ЕГЭ и ГИА. 

     Учитель МБОУ « Мухоршибирского СОШ №1»  Фѐдоров А.М. рассказал  о создании и 

использовании минитестов и тестов по физике в практике работы. О подготовке к ЕГЭ по 

физике рассказали учителя Эрхеева Ц.Ж.(Бомская СОШ), Мижитов Г.А. (Саган-Нурская 

СОШ). 

      Кроме того, большинство школ района  приняли активное участие в различных 

Всероссийских предметных интернет-олимпиадах (таких как «Барсик» Санкт-Петербург), 

районной олимпиаде в Новозаганской СОШ, олимпиаде БГУ для школьников 

«Байкальская перспектива», олимпиаде МГГУ «Горняцкая смена» в Саган-Нурской СОШ, 

олимпиаде БГСХА, пробном тестировании  БГУ по материалам ЕГЭ в г.Улан-Удэ и  

республиканском турнире юных физиков. 

 

     Для реализации государственного стандарта физического образования требуется 

целенаправленная и планомерная работа каждого учителя физики по совершенствованию 

образовательного процесса. Достижение целей обучения физике, обозначенных в 

стандарте физического образования, и требований к уровню подготовки выпускников 

основной  и старшей школы невозможно без коренного изменения процесса обучения 

физике, его дидактического обеспечения. 

 

    В связи с этим, в следующем учебном году районное методическое объединение 

учителей физики  планирует  работу   по  совершенствованию традиционных методов 

обучения физике с применением ИКТ как средства повышения качества образования, а  

также  продолжит внедрение программного обеспечения, предложенного учителем 

И.И.Павленко.  Необходимо сосредоточить основные усилия МО на совершенствование 

системы повторения, отработке навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой 

аттестации в форме ГИА и  ЕГЭ. Учителям   необходимо обратить внимание на 

проведение  диагностики и анализа  работы учителей физики, продолжить работу по 



повышению качества обучения, не допускать снижения качества    знаний   обучающихся, 

совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

продолжить формирование банка актуального педагогического опыта,  распространяя и 

внедряя его в практику школ района. 

 

          Анализируя работу учителей МО в истекшем году, можно отметить, что 

большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую профессиональную 

подготовку. Главное в их работе – использование новых технологий, которые формируют 

ключевые компетентности по предмету у учащихся. 

 

Руководитель РМО физиков: Эрхеева Ц.Ж. 
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Опорно-методическая площадка учителей истории, обществознания МО 

«Мухоршибирский район». 

   

   Опорно-методическая площадка (ОМП) учителей истории, обществознания 

функционировала в 2012-2013 учебном году на базе МБОУ «Никольская СОШ» . На этот 

учебный год ОМП учителей истории, обществознания выбрала  следующие актуальные 

методические задачи: 

1)Отработка деятельностного подхода к обучению учащихся. 

2)Коррекция к применению многочисленных учебно-методических комплектов по 

истории, обществознанию. 

3)Эффективные методы и приемы повышения познавательной активности учащихся. 

4)Эффективные приемы и методы подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА. 

Для реализации этих целей были запланированы два семинара учителей истории, 

обществознания: один – 19 ноября 2012 года на базе МБОУ «Гашейская СОШ», где 



предполагалось рассмотреть первые две задачи. Второй семинар  запланирован на апрель 

месяц и состоялся 16 апреля 2013 года на базе МБОУ « Никольская СОШ» где 

рассматривались две последние задачи. В силу объективных обстоятельств ( 

Муниципальный тур Всероссийских предметных олимпиад в ноябре -декабре  2012 года ) 

первый семинар был отменен. Поэтому, в ходе второго семинара первые две задачи ОМП  

в сокращенном виде рассматривались в контексте с задачами второго семинара. 

Определенные положительные результаты при реализации этих целей ОМП учителей 

истории, обществознания были достигнуты; одновременно определились и проблемные 

точки в деятельности учителей данного предмета.  На семинаре были представлены два 

урока:  

Первый  урок в 5 классе по теме «Войны Рима с Карфагеном». Данный урок проходил в 

рамках учебной программы по истории за пятый класс. По структуре был 

комбинированным; учителя истории из разных школ по порядку проводили определенный 

этап  урока, где и  пытались реализовать выше изложенные задачи.  

Второй урок проходил в 10 классе по предмету обществознание по реализации 

эффективных методов и приемов подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА. Урок был 

представлен в форме повторения, обобщения и контроля знаний учащихся.            
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Анализ  работы 

методической  опорной площадки  по бурятскому языку как государственному 

за 2012 -2013 учебный год 

I. Тема, над которой работала МОП учителей бурятского языка как государственного в 

этом году: «Привитие интереса к бурятскому языку и приобщение учащихся к 

культурному наследию бурятского народа ». 

Задачи по ее решению:  

1. Совершенствование  форм и методов в проведении уроков и внеклассных мероприятий; 

2. Организация исследовательской и проектной деятельности учителей и учащихся; 

3.Активное использование на уроках современных технологий обучения; 

4. Повышение профессиональной компетенции учителей; 

II.В сентябре провели организационное заседание, где рассмотрели вопросы: 

-Согласование  рабочих программ и календарно-тематических планов; (программы  

составлены с учетом  имеющихся в школах УМК).  

-Утверждение плана работы  МОП на новый учебный год; 

-В начале учебного года в школы пришли новые  современные УМК («Бурятский язык как 

государственный») для 5-6 классов, во втором полугодии пришли для 7 класса. На сегодня 

нет новых УМК для 8 класса. До этого занимались по старым учебникам. На первом 

заседании анализировали  и согласовывали рабочие программы, календарно- 

тематические планы.  

-Утвердили план работы МОП на новый учебный год. 

III. В соответствии с темами и задачами работа МОП осуществлялась по следующим 

направлениям: учебная деятельность, внеклассная работа, повышение квалификации и  

педагогического мастерства.   

Учебная деятельность. 

    1. В 2012- 2013 учебном году было проведено 1 заседание в апреле на базе МСШ №1. 

Учителем Паландоржиевой А.О. был дан урок по теме: «Путешествие по Бурятии» с 

последующим обсуждением и анализом. Урок был дан в соответствии  с выбранной темой 

семинара: «Применение современных технологий обучения на уроках». Урок проведен на 

хорошем методическом уровне, с применением ИКТ -технологий, игрового метода,  

здоровьесберегающих технологий. На заседании учителя делились своим опытом по 

использованию на уроках нового электронного учебника по бурятскому языку. Были 

обсуждены вопросы: «Методы работы с учащимися имеющих низкую и повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности», рассмотрены олимпиадные задания,  

показаны несколько презентаций  учителей.  

   2.Чимитдоржиева О.В.давала открытые факультативные занятия в 3-4 кл. на Совете 

директоров- 25.12.12г. и 14.03.13 г. когда на базе Тугнуйской СОШ состоялся 2-ой 

республиканский педсовет малокомплектных школ. 



   3.В ноябре, декабре, январе участвовали в школьном, муниципальном, региональном 

турах Всероссийской олимпиады школьников.  

Участники регионального тура : 

Ринчинова Сэсэгма- 8 класс - МБОУ «Цолгинская СОШ» учитель Сангияева Л.Д. 

Паландоржиева Марина -9 класс- МБОУ«Тугнуйская СОШ», учитель Чимитдоржиева 

О.В. 

   4.В 2012-2013 учебном году ГИА сдавали следующие учащиеся: 

№  Ф.И. учащегося             Школа        балл  оценка 

1. Будаева Юлия  МБОУ «Цолгинская СОШ»       71 б     5 

2. Будаева Адиса МБОУ «Цолгинская СОШ»       68 б     4 

3. Будаев Бато  МБОУ «Бомская СОШ»   

4.     

 

   5.В рамках празднования Месячника бурятского языка школы района разрабатывали и 

проводили свои школьные мероприятия.  

Был проведен районный турнир по электронному учебнику «Буряад хэлэн», конкурс 

чтецов,  методических разработок. Победитель районного тура турнира по электронному 

учебнику ученица 8 класса Ринчинова Сэсэгма МБОУ «Цолгинская СОШ» приняла 

участие в  республиканском турнире. 

   6. Каждый год учащиеся района участвуют в республиканском конкурсе по бурятскому 

языку «Бамбарууш». (предметный конкурс), где учащиеся Цолгинской СОШ заняли 

призовые места. 

   Общее количество участников по школам:        

№    Название школы Количество участников 

1. Цолгинская СОШ           39 

2.  МСШ №1           25 

3. Барская СОШ           11 

    

Внеклассная работа. 

   Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные 

мероприятия, как «Месячник  бурятского языка», «Сагаалган». 

  1. В рамках  Месячника бурятского языка в школах района проведены: 

- «Недели бурятского языка»( беседы, тематические классные часы на темы: 

«Мухоршибирскому району - 85 лет», «Сохраним родной язык»). 

- Конкурс на знание традиций и обычаев бурятского народа, 

- Книжные выставки 

- Конкурсы художественного  чтения 

- Районный конкурс рисунков на тему «Мой край родной», «Минии тоонто нютаг».          

2. Интересно проводится национальный праздник «Сагаалган». В этом году проводился 

районный детский праздник «Сагаалган -2013», где от Цолгинской СОШ участвовали 

юные Гэсэр и Дангина.  

3. Учащиеся района участвовали в республиканском интеллектуальном игре-конкурсе 

«Гуламта».      

№         Название  школы    Количество   участников 

1. Саган-Нурская СОШ 102 

2. Цолгинская СОШ 31 



3. Барская СОШ 20 

4. МСШ №1 18 

4. 15 мая 2013 года на базе Хошун-Узурской средней школы состоялась республиканская 

научно-практическая конференция «Бэлигэй туяа», где в секции «Из опыта работы» 

участвовали  учителя: Хандуева Г.А. -учитель Усть - Алтачейской школы-интерната, 

Балданова Н.Н. - учитель бурятского языка Саган - Нурской средней школы, которая 

заняла 2-е место.  

 5. 17 мая 2013 года на базе БГУ состоялся республиканский конкурс юных чтецов   

«Ветер с Байкала»,  (учащиеся 2-4 кл.)  

 Участники данного конкурса:     

№      Ф.И. участника   Школа    Результат     Учитель 

1. Брындин Антон Саган-Нурская сертификат Балданова Н.Н. 

2. Бадмаев Зоригто Цолгинская сертификат Нимаева Э.Б. 

 

   Повышение квалификации и  педагогического мастерства.   

Важнейшим направлением работы МОП является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства, система повышения квалификации. 

1.Курсы повышения квалификации: 

№ ФИО учителя  Школа Тема курсов Дата 

прохождения 

Учебное 

заведение 

1 Чимитдоржиева 

О.В. 

Тугнуй  18-

27.03.2013 

БГУ 

2 Балданова Н.Н. Саган-нур  Работа с 

одаренными 

детьми. 

Февраль 

2013 

Школа №61 

3 Хандуева Г.А. Усть-

Алтачей 

Применение 

современных 

технологий. 

Март 2013 РИКУиО 

4 Сангияева Л.Д. Цолга Профессиональный 

портфолио 

учителя, как форма 

аттестации.  

Февраль 

2013 

РИКУиО 

 

2.Участвовали в республиканском семинаре учителей бурятского языка по введению 

новой версии электронного учебника «Буряад хэлэн»: Паландоржиева А.О.,  

Чимитдоржиева О.В., Сангияева Л.Д. 

3. Республиканский семинаре по новым учебникам «Алтаргана» для 5-7 классов с 6-8 

ноября 2012г. –Паландоржиева А.О.,  Чимитдоржиева О.В., Балданова Н.Н., Ринчинова 

А.Ц. 

4. Сангияева Л.Д. участница заочного Всероссийского конкурса «Профи –XXI ». 

Сертификат придет в июне. 

5. Каждый учитель определял для себя на учебный год тему  самообразования и 

осуществлялось оно на основе собственных планов. Планы предусматривали подбор 

литературы по проблеме, знакомство с новинками педагогической и методической 

литературы, с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и практическим опытом работы других учителей. 

Учителя начали широко применять на уроках и внеклассных мероприятиях компьютерные 

технологии, презентации, новый электронный учебник. Многие учителя размещают свои 



статьи, уроки, методические разработки на различных сайтах и сами активные 

пользователи других сайтов. 

IV.Общие выводы:  

Проанализировав работу МОП по бурятскому языку как государственному следует 

отметить, что те задачи, которые были поставлены в начале учебного года в основном 

выполнены. Методическая работа проводилась в системе  и была направлена на привитие 

интереса к бурятскому языку.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

1. Недостаточно эффективна работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию. 

2. Усилить работу с учащимися по подготовке и участию в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней; 

3.Недостаточно ведется работа по организации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 

V.Задачи на новый учебный год. 

1. Каждому учителю разработать    свой план работы с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию. 

2. Усилить работу с учащимися по подготовке и участию в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

3. Активно вовлекать учащихся в исследовательскую и проектную деятельность. 

4. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогов через самообразование, 

курсовую подготовку.  Прохождение аттестации. 

 

VI. Качественный состав учителей, преподающих бурятский язык как 

государственный. 

 

№ ФИО учителя Школа Образование Стаж 

работы 

Категория 

1.  Балданова  

Надежда  

Николаевна 

Саган - Нурская   

СОШ 

высшее Общий -24 г 

Учитель 

бур.яз - 9лет 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

2. Будаева  

Туяна 

Бандаешиевна 

Саган - Нурская 

СОШ 

высшее 3 года Без категории 

3. Чимитдоржиева   

Оюна 

Владимировна 

Тугнуйская 

СОШ 

высшее 6 лет 2-я 

4. Ринчинова  

Арюна 

Цыбиковна 

Барская СОШ Среднее -

специальное 

8 лет 2-я 

5. Паландоржиева  

Арюна  

 Очировна 

МСШ №1 высшее 10 лет Без категории 

6. Хандуева 

Гэрэлма  

Андреевна 

Усть-

Алтачейская  

школа-интернат 

высшее Общий-12 

Учитель 

бур.яз.-8 лет 

Без категории 

7. Норбоева  

Маргарита 

Леонидовна 

Цолгинская  

СОШ 

высшее 31 год Без категории 



8. Нимаева  

Энгельсина 

Баировна 

Цолгинская 

СОШ 

высшее 24 года 1-я 

9. Сангияева  

Лариса  

Дашадондоковна 

Цолгинская 

СОШ 

высшее 33 г 2-я 

 

Руководитель МОП: Сангияева Л.Д. 

Фото прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

№ 1 июнь 2013г. 

___________________________________________________________________ 

Анализ  работы 

методической  опорной площадки  по биологии 

за 2012 -2013 учебный год 

 

Формирование экологической грамотности на уроках и во внеурочной деятельности 

    На базе МБОУ «Никольская СОШ» 28 февраля 2013г. проходила районная 

методическая площадка по биологии  для  учителей биологии, химии и начальных 

классов. Тема семинара «Формирование экологической грамотности на уроках и во 

внеурочной деятельности». 

    Учителя посетили открытые уроки и внеклассные занятия: урок в 5 классе 

природоведение  «Среды жизни. Факторы среды» учитель биологии и химии 1 кв. 

категории Т.В.Егорова, занятие по внеурочной деятельности (ФГОС) по программе 

«Умные уроки» во 2 классе «Свойства снега и льда» - практическое занятие учитель 

начальных классов И.Н.Калашникова и внеклассное занятие в 3 классе «Экологический 

календарь» учитель начальных классов Т.С.Варфоломеева. 

    На уроке природоведения в 5 классе решались следующие задачи: познакомить 

учащихся с понятием среда, с различными средами обитания организмов, факторы среды 

обитания. На уроке использовалось ИКТ, ставились проблемы, ответы на которые 

находили учащиеся, использовался творческий метод, что способствовало активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке, созданию ситуации успеха, 

формированию интереса к изучению материала темы. Работа проходила в сотрудничестве 

с учителем. При обсуждении урока учителя высказывали свои мнения, пожелания. 

В.Г.Рожицина учитель биологии и химии МБОУ «Гашейская СОШ»: «Урок понравился, 

насыщенный, высокая плотность материала, использование ИКТ. Различные формы 

работы: поисковая, творческая, проектная. Дети на уроке  работают с интересом. 

Прослеживается природоохранное воспитание учащихся. 

    Т.В.Егорова: «Ведущей идеей своего опыта, считаю использование на занятиях 

технологии проблемного обучения и практико-ориентированного подхода, как главных 

элементов современной системы развивающего обучения для воспитания экологической 

грамотности как одного из средств формирования 

потребности в здоровом образе жизни. Создание 

проблемных ситуаций, постановка учебных 

проблем, проблемных вопросов, задач - пути 

активизации обучения на уроках биологии и 

занятиях во внеурочное время экологического 

кружка «Юный эколог», которые помогают 

проявить оригинальность мышления, творческое и 



осмысленное отношение к приобретению ЗУН. При этом возрастает мотивация в учении и 

познавательной деятельности. При реализации проблемной ситуации у учащихся, 

выполняющих задания, возникают потребности в новых знаниях об объекте или явлении, 

о способе или условиях выполнения действия, умениях применить теоретические знания 

на практике». 

Урок в 5 классе природоведение  «Среды жизни. Факторы среды» учитель биологии 

и химии 1 кв. категории Т.В.Егорова. 

 

   

  Занятие по внеурочной 

деятельности (ФГОС) по 

программе «Умные уроки» во 2 

классе «Свойства снега и льда» - 

практическое занятие учитель 

начальных классов 

И.Н.Калашникова. 

 

 

 

 

 

Интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Школа 

2100» знакомит школьников с широкими представлениями о мире, которые образуют 

систему, охватывающую весь окружающий мир. В пояснительной записке говорится, что 

средством воспитания и образования школьника начальных классов является знакомство с 

целостной элементарной научной картиной мира. Очень важно с самых первых шагов 

ребѐнка в школе научить его целостному взгляду на мир. Смысл сообщения картины мира 

сделать человека сознательным участником жизни. Изложение сравнительно полной 

картины мира позволит придать творческий исследовательский характер, процессу 

изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. Как же сформировать у ребѐнка целостную картину 

мира? 

   За тем посетили    занятие во 2 классе по внеурочной деятельности ФГОС по программе 

«Умные уроки» практическое занятие «Свойства снега и льда». 

   Цели программы «Умные уроки»: создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, развитие у учащихся познавательного интереса к предмету.  

Повышение уровня экологической грамотности и культуры младших школьников, через 

развитие творческого потенциала, включение в активную исследовательскую и 



преобразовательную деятельность по охране окружающей среды. Период начальной 

школы в жизни ребѐнка можно рассматривать как первую ступень обогащения знаниями о 

природном и социальном окружении, знакомства с общей целостной картиной мира, 

воспитания нравственного и эстетического отношения к нему. 

   В основе заданий, которые предлагается  выполнить детям, лежит игра, преподносимая 

на фоне познавательного материала. Данная программа построена так, что большую часть 

материала учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: 

разгадывают, расшифровывают, составляют. При этом идѐт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умение анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить. А также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

   Цель практического занятия «Свойства снега и льда» формирование навыка проводить 

опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, развитие 

мыслительных процессов, анализ, синтез, обобщение, умение сравнивать, устанавливать 

причинно-следственные связи, развитие творческих  способностей учащихся, 

наблюдательность, речь, воображение. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

    Интересное  внеклассное занятие прошло в 3 классе «Экологический календарь» 

учитель начальных классов Т.С.Варфоломеева. На этом занятии ребята создавали проект - 

страницу экологического календаря. 

   Главная цель проекта - формирование ценностных ориентаций к окружающей среде и 

здоровью. Эти ценности не присваиваются ребенком в готовом виде, а формируются 

постепенно в процессе социальной деятельности и накопление жизненного опыта. 

    Поисковый этап проекта предполагал сбор и анализ информации, полученной на основе 

наблюдений, личного опыта, сведений, содержащихся в печатных изданиях, интернет- 

ресурсы. Для данного занятия ребята занимались подбором пословиц, стихотворений, 

иллюстраций, выполнением рисунков, сбором интересных фактов из жизни обитателей 

леса. 

    Данное занятие - это информационно - операционный этап. Учащиеся под 

руководством учителя работали непосредственно с подготовленным материалом. На этом 

этапе дети приобретают опыт работы в группах, коллективе  и в тоже время могут 

проявить свои индивидуальные способности. Учитель наблюдает и координирует 

деятельность детей. Этот проект долгосрочный. Он предполагает создание экологического 

календаря в течение года. Такая работа будет способствовать формированию 

экологической культуры младших школьников. 

   Заключительный - рефлексивно- оценочный этап предполагает обсуждение, самооценку 

и оценку. 

   При обсуждении занятий в начальных классах выступили учителя биологии. 

О.Н.Авраменко МБОУ «Хонхолойская СОШ» : «Занятия исследовательские, 

практикоориентированные как главные элементы развивающего обучения для воспитания 



экологической грамотности. Дети во 2 классе самостоятельно сформулировали цель 

занятия, умеют сравнивать,  делать  выводы. В 3 классе учащиеся своими руками создали 

красивую, содержательную  страницу экологического календаря. Прослеживается 

межпредметная связь: экология, литература». 

   Л.Д.Гармаева (МБОУ «Галтайская СОШ»: «Уроки хорошие. Педагогически грамотно 

построены, соответствуют возрастным особенностям учащихся. Творческая мастерская 

для детей проста, доступна и интересна. На уроках проводилась поисковая работа. В 

процессе проектной деятельности учащиеся получают возможность самостоятельно 

определить ту область экологического знания, которая им интересна, близка и которую 

они бы хотели расширить. Они учатся проводить доступные их возрасту опыты, 

практические работы и другие исследования экологического характера; на основе 

полученных результатов делают выводы и обобщения, которые являются фактически их 

научными открытиями. 

    На занятиях в начальных классах прослеживается сквозная линия по экологии, 

биологии, где дети получают первоначальные понятия по этим предметам». 

 

Внеклассное занятие в 3 классе «Экологический календарь» учитель начальных 

классов Т.С.Варфоломеева. 



 

Продукт проекта - страница для экологического календаря готова 

   Н.И.Червинская (методист ИМЦ): «Большое спасибо! За методическую идею учителям 

и администрации «Никольской СОШ» в проведении совместного семинара учителей 

биологов, химиков и начальных классов. Тема семинара прослеживалась на всех уроках. 

Сегодня  учителя на практике, смогли увидеть преемственность между начальным и 

средним звеном. Одна из основных задач ФГОС формирование учебных действий у 

учащихся и их действия усложняются от начальной школы до старших классов, что и 

посмотрели на уроках.  Природоохранное образование в нашей стране включено как 

обязательный элемент во все ступени общего образования. Оно направлено на то, чтобы 

дать основы экологических знаний, превратить их в практические навыки 

природопользования, заложить творческий интерес к познанию природы, сформировать 

нравственное и эстетическое к ней отношение. Здесь важное значение приобретают 

экологическое образование и воспитание ». 

   Решение методического объединения учителей биологии, химии и начальных классов: 

1) На уроке с учащимися отрабатывать понятия, термины, законы, теории, которые 

являются базовыми знаниями. 

2) Продолжить работу с начальным звеном и при составлении рабочих программ в 

средних классах учитывать знания, умения и навыки учащихся с учетом преемственности. 

3) Проанализировать новые учебники ФГОС линия Н.И.Сонин, В.Б.Захаров. 

4) Для повышения интереса к предмету и подготовки к ГИА и ЕГЭ разработать положение 

о районном турнире по биологии ответственная МБОУ «Новозаганская СОШ», учитель 

биологии Снегирева Ю.Н. 

5) Следующая районная методическая площадка биологии и химии запланирована на 

октябрь в МБОУ «Хонхолойская СОШ» учитель биологии и химии О.Н.Авраменко. 

 



 

Учителя районной методической площадки биологии и химии и методист ИМЦ 

Н.И.Червинская. 

 

 

 

Руководитель районной методической площадки:  

учитель  биологии высшей квалификационной категории МБОУ 

«Новозаганская СОШ» Снегирёва Юлия Николаевна 

 

 

Социальное партнерство школ и БГСХА 

    В Бурятской государственной  сельскохозяйственной академии им. В.Р.Филиппова 29 

марта состоялась научно- практическая конференция «Продуктивность агрофитоценозов, 

экология среды и охрана лесных ресурсов глазами молодѐжи»  для учащихся школ и 

студентов. В третий раз учащиеся МБОУ «Новозаганская СОШ» и «Хонхолойская СОШ» 

принимают активное участие в научно-практической конференции агрономического 

факультета.  С 2009 года школы и агрономический факультет находятся в условиях 

социального партнерства. 

    На конференцию были представлены следующие исследовательские работы: 

    «Изучение различных сортов белокочанной капусты» - Митрафанов Влад 



5 кл,  «Исследование кислотности почвы  пришкольного участке» - Сиразиева Настя, 

Манукян Лена 10 кл,  «Изучение различных способов размножения картофеля »  - 

Авраменко Саша, Тифанюк Алина 8 кл – Хонхолойская СОШ. 

   «Исследование почвы на пришкольном участке» Онохова Маша 9 кл – Новозаганская 

СОШ. 

    На конференции учащиеся показали научность и знание своих исследований. Учащиеся 

на одном уровне со студентами выступали, отвечали на вопросы. 

   Девочки Авраменко Саша, Тифанюк Алина из  Хонхолойской школы третий раз на 

конференции и тема их исследования картофель. 

   Ребята успешно выступили на конференции Онохова Маша 3 место, Авраменко Саша, 

Тифанюк Алина – 3 место. 

   В  данное время идѐт консультирование по опытнической работе школ совместно с 

БГСХА: картофель, капуста, полевой отдел и.т.д.  

 C 30  марта 2010 года  МОУ «Новозаганская СОШ» работает с БГСХА в режиме 

республиканской экспериментальной площадки на основе социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия, утверждѐнной Министерством образования и науки Республики 

Бурятия. В 2012- 2013 учебном году школа активно сотрудничала с БГСХА, 

агрономическим  факультетом. Научный руководитель МБОУ «Новозаганская СОШ» - 

Цыбикова Оюна Матвеевна, доцент, заместитель декана по научно- исследовательской 

работе; в МБОУ «Хонхолойская СОШ» - Цыбиков Белигто Батоевич, доцент кафедры 

общего земледелия агрономического факультета БГСХА. 

     20 декабря 2012 года на базе БГСХА совместно с эколого-биологическим центром 

агрономического факультета состоялся круглый стол по развитию учебно-опытных 

участков школ республики. Нашу школу представляла заведующая УОУ учитель 

биологии и химии, высшей квалификационной категории Снегирева Юлия Николаевна. 

   По результатам республиканского конкурса учебно-опытных участков МБОУ 

«Новозаганская средняя общеобразовательная школа» заняла I  место в республиканском 

смотре-конкурсе. 



 

Участники конференции «Хонхолойской СОШ» с руководителем О.Н.Авраменко 

учитель биологии и химии 

 

 

Снегирева Ю.Н. учитель биологии и химии «Новозаганская СОШ» 

Авраменко О.Н. учитель биологии и химии «Хонхолойская СОШ» 



 

Научный руководитель Новозаганской школы О.М.Цыбикова с Оноховой Марией 

ученицей 9 класса 
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УО МО «Мухоршибирский район» 

Опорная методическая площадка учителей технологии (девочки) 

На базе МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2» 

 

Руководитель опорной площадки  

учителей технологии   -    Н.В Матвеева 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации, 

учитель технологии  

МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2» 

первой квалификационной категории 

 

                       

План  работы  2012-2013 год 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Время,  

место 

проведения  

1.  1     Мастер–класс «Рукоделия, применяемые на уроках 

технологии.  Использование интернет ресурсов».  -  Матвеева 

Н.В., учитель технологии МБОУ  «МСОШ №2», Сажина Г.И.,  

педагог дополнительного образования и  уч-ся школы. 

 Ковроткачество 

 Вязание крючком 

 Квиллинг 

 Канзаши  

 Плетение цветов из лент 

 Вышивка крестом 

 Лоскутная техника «Витражи» 

2. «Порядок аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждений РФ». - Иванова Г.А.,  зам. директора по УВР МБОУ  

«МСОШ №2» 

3. «Итоги 2011-2012 учебного года и план работы ДДОД н 2012-

2013 уч. год». - Сажина Г.И., специалист  ДДОД 

4. Материалы международной  Ярмарки социально-

педагогических инноваций г. Отрадный Самарской области – 

Матвеева Н.В.учитель технологии  МБОУ  «МСОШ №2»  

Утверждение плана работы на 2012-2013 учебный год. 

Октябрь - 2012 

По плану УО МО 

«Мухоршибирский 

р-он» 

 

выполнено 

2.  1. Районная олимпиада по предмету «Технология» 

На базе МБОУ «Ново-Заганская  СОШ». 

2. Знакомство с новым кабинетом  технологии. 

Ноябрь -2012 

По плану УО МО 

«Мухоршибирский 



р-он» 

выполнено 

3.  Анализ  районной олимпиады школьников по предмету 

«Технология» 

Декабрь -2012 

По плану УО МО 

«Мухоршибирский 

р-он» 

выполнено 

4.  Публикация о работе учителей технологии в районной газете 

«Земля Мухоршибирская» и на сайте МБОУ  «МСОШ №2» 

в течение года 

выполнено 

5.  Мастер–класс «Изготовление бурятской куклы». - 

Бальжинимаева С. Ж-Д , учитель  МБОУ «Галтайская СОШ» 

Анализ  районной и республиканской олимпиад школьников по 

предмету «Технология». - Матвеева Н.В., учитель технологии 

МБОУ  «МСОШ №2» 

Февраль - 2013 

МБОУ «Галтайская 

СОШ» 

выполнено 

6.   Участие в выставках детского творчества. декабрь,  март,  

апрель 

ДДОД 

выполнено 

7.  Анализ работы опорной площадки по итогам 2012-2013 уч. года.  

Предварительное планирование на новый уч. год. - Матвеева 

Н.В., учитель технологии МБОУ  «МСОШ №2» 

Май 

выполнено 

Перспективный план:  I полугодие - 2013 

 Мастер–класс. «Открый урок» Ушакова Т.Л.,   учитель 

технологии. «Итоги выставок учащихся в 2012-2013уч. году в  

ДДОД»  - Сажина Г.И., специалист  ДДОД 

Октябрь - 2013 

МБОУ «МСОШ№1» 

 Районная олимпиада по предмету «Технология» Ноябрь -2013 

По плану УО МО 

«Мухоршибирский 

р-он» 

 Выставить мастер – классы на сайте по технологии В течение года 

 Разработать межрайонную выставку – ярмарку по обмену 

опытом по предмету «Технология» 

 

 

Методическое  объединение учителей технологии 

Мухоршибирского района Республики Бурятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-

2013г.  на базе  

МБОУ «Мухоршибирская СОШ №2» и МБОУ «ГалтайскаяСОШ»  прошли 2  районный 

семинара учителей технологии. 

 



 

Были поставлены задачи: 

познакомить учителей 

технологии с разными видами 

рукоделия, которые можно 

применять на уроках 

технологии и на занятиях 

кружков во второй половине 

дня.  

 

 

 

1. Мастер-класс «Рукоделия,  

применяемые на уроках технологии»: - 

рассказала о видах рукоделия: 

ковроткачество, вязание крючком, квиллинг, 

канзаши, плетение цветов из лент, вышивка 

крестом Матвеева Н.В., учитель технологии 

МБОУ  «МСОШ №2».  10 девочек из  6-10 

классов показывали технику выполнения за 

разными столиками. Учителя подходили, 

смотрели, учились.  На столах были 

технологические карты и раздаточный 

материал.  

 

2.  Мастер-класс «Лоскутная техника «Витражи» с  использованием интернет 

ресурсов»:  -  Матвеева Н.В.,  учитель технологии МБОУ  «МСОШ №2»  

продемонстрировала технику изготовления подушки на бумаге и на ткани, с показом 

презентации. Учителя получили  раздаточный материал, опробовали технику исполнения 

своими руками.  

 

 

 

 

 

3.   Мастер - класс «Изготовление 

Сувениров на основе «папье-маше»».  Учитель 

технологии Бальжинимаева Сындыма Жамьян 

– Доржиевна и участницы кружка «Фантазия» показали 2 вида рукоделия:   

 «Изготовление сувениров на основе «папье-маше»».  Учителей познакомили 

с технологией изготовления  заготовок  будущих изделий в технике «папье-маше»  и 

украшение фигур по технологии торцевания.                       

  «Изготовление сувениров на основе «папье-маше»». Учителей познакомили с 

технологией изготовления  заготовок фигурок  кукол из пакетов от молока, облепливание 

их соленым тестом  и раскрашивание кукол  в бурятские национальные костюмы.  

 

 

 

 



 

 В кабинете представлена большая выставка работ кружка. 

Семинары дали возможность учителям увидеть опыт работы коллег, 

результативность труда через умения и навыки учеников, привлеченных к демонстрации 

видов рукоделия на семинаре. Познакомились с  выставками учащихся Мухоршибирской 

СОШ №2 и  кружка «Фантазия»  Галтайской СОШ.  Обсудили дальнейшие планы  и 

утвердили решение семинаров МО учителей технологии. Учителя обменялись   

раздаточным  материалом через электронные носители. В ходе семинаров учителя 

почувствовали общность, «загорелись» новыми идеями, почувствовали плечо помощи. 

Семинары  цели достигли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базе МБОУ «Ново-заганская  СОШ» проведена районная олимпиада по 

технологии среди 7-11 классов. Были подведены итоги. Две  девочки МБОУ 

«Мухоршибирская СОШ №2» защищали район на Республиканской олимпиаде. 

Бадмажапова Лена, ученица 10 класса  заняла 8 место. Руководитель – учитель технологии 

Матвеева Н.В.  

 

Девочки решали тестовые задания,  выполняли практическую работу по технологии 

(поузловая обработка детали изделия)  и защищали проектную работу  по  разным 

изделиям, выполненым своими руками. 



                       

        В селе Саган-Нур ежегодно проходит региональный этап международной   Ярмарки 

социально-педагогических инноваций. В 2012 и 2013годах в ней участвовали учителя 

технологии и занимали призовые места. В апреле 2012 года в  г.Отрадный  Самарской 

области  ездило 12 человек из Бурятии, четверо – учителя технологии, 2013г. в число 

призеров вышел 1 учитель технологии Бальжинимаева Сындыма Жамьян – Доржиевна 

МБОУ «Галтайской СОШ». 

 

   

В течение года учителя технологии участвовали в разных конкурсах по  декоративно 

- прикладному  творчеству:  «Сувениры  Бурятии»,  «Живи Земля»,  «Зеленая  планета»,   

«Давыдовские чтения»,  «Дети, техника, творчество», котрые проводят специалист  ДДОД  

района. Победители и призеры участвуют в республиканских конкурсах. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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Анализ работы методического объединения учителей 

бурятского языка и литературы за 2012-2013 учебный год 

Руководитель районного МО Дугаржапова Байгалма Дашиевна 

 

1. МО учителей бурятского языка и литературы в 2012- 2013 учебном году работало 

над проблемой: 

«Личностно-ориентированный подход в преподавании бурятского языка и литературы. 

Введение новых технологий в преподавание бурятского языка и литературы». 

Цели: 

- Выработать программу по формированию грамотной, здоровой и гармонически развитой 

личности с высокими духовно-нравственными качествами. 

- Стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 

- Осуществлять контроль выполнения государственной программы. 

- Повышать профессиональное мастерство учителей-словесников. 

Задачи: 

1. Изучение бурятского языка качественно новой ступени. 

2. Уделять особое внимание подготовке учащихся 11-х классов к ЕГЭ. 

3. Уделять особое внимание подготовке учащихся 9-х классов к ГИА. 

4. Формирование у детей высоких духовно–нравственных качеств на уроках бурятского 

языка и литературы. 

5. Уделять особое внимание орфографической зоркости учащихся. 

6. Выработать программу деятельности учителя по организации работы со 

слабоуспевающими учениками. 

7. Стимулировать творческую деятельность одаренных детей. 

8. Повышение профессионального мастерства учителей-словесников. 

9. Изучение опыта творчески работающих и учителей – стажистов.  

 

 

 



 

2. Кадровый состав МО  

Ф.И.О.  учителя 

полностью 

Стаж работы  Разряд 

(категория) 

В каких классах 

работает 

Степень 

владения  

ИКТ 

Балданова Светлана 

Сергеевна  

26 Высшая 

категория  

5,6,7,8 Владеет 

хорошо 

Маншеева Баярма 

Григорьевна  

6 1 категория  5,6,7,8,9,10,11 Владеет 

хорошо 

Жигмитдоржиева 

Номина Жаргаловна 

3 - 7,8,9,10,11 Владеет 

хорошо  

Цыренжапов 

Чингиз 

Бальжирович 

4 - 5,6,7,8,9,10,11 Владеет 

хорошо 

Дугаржапова 

Байгалма Дашиевна 

3 - 5,6,7,8,9,10,11 Владеет 

хорошо 

 

3. Качественный анализ работы МО. 

 В соответствии с поставленными целями «Личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Введение новых технологий в образовательный процесс», на 

основе дифференцированной работы и индивидуального подхода методическая работа 

МО была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения профессионального уровня, саморазвития учителей, повышения уровня 

качества знаний учащихся по предмету, для организации предпрофильной работы. 

Планирование строилось в соответствии с темой по самообразованию каждого учителя и 

темой МО бурятского языка. 

В методической работе с учителями утверждались темы по самообразованию, 

обсуждались индивидуальные консультации по проблемам методики, семинары, 

практикум «Словарная работа как средство повышения грамотности», организации 

итогового повторения. Во внеурочной работе по предмету – организация подготовки 

учеников к олимпиаде, конкурсов чтецов, проведение школьного тура олимпиад, 

окружных олимпиад по бурятскому языку и литературе. В работе по оборудованию 

кабинетов, по обновлению дидактического материала проводилось изучение вариативных 

учебников, рабочих программ. Осуществляются отчѐты по результатам экзаменов, 

контрольные срезы, посещение уроков опытными учителями. Срезы знаний учащихся по 

бурятскому языку и литературе велись после прохождения каждой темы. 

Каждое заседание МО тщательно подготовлено и продумано. Выступления и выводы 

основывались на глубоком анализе, практических результатах. Учителя имеют 

соответствующий уровень теоретической и методической подготовки, владеют учебными 

программами, планированием, современными требованиями к типам и структуре урока. 

Особое внимание учителя уделяют индивидуальному развитию каждого ребенка, его 

умений, способностей. Большое внимание в работе МО уделяется совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

Традиционными видами работ остаются предметные недели, которые позволяют как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя МО в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности. 



Серьезная работа проводилась с учебными материалами. Целенаправленно велась 

подборка дидактического материала. Закуплены комплекты, серии дидактического 

материала, тесты. В каждом кабинете имеется методическая литература для учителей, 

учащихся, родителей. В кабинетах есть карточки с заданиями для индивидуальной 

работы, таблицы. Классы оснащены техническими средствами. В этом году было уделено 

большое внимание практическим видам деятельности, а также современному уроку и 

самоанализу, что должно способствовать повышению качества уроков учителей школы, 

уровня обученности учеников. Это практическая часть деятельности обучения хорошо 

прослеживается на взаимопосещении уроков. Все классы занимаются по стандартным 

учебникам и программам. Классы полностью укомплектованы учебниками. В школах 

работают опытные, хорошо подготовленные учителя. 

Современная школа живет в условиях модернизации образования. Реализация 

президентской инициативы «Наша новая школа», осуществление ФГОС второго 

поколения требует создания особых организационных условий. 

В школах сложилась система в работе с одарѐнными детьми, которая направлена на 

развитие их творческого потенциала. Учащиеся таких  школ, как Сутайская ООШ, 

Кусотинская СОШ, Бомская СОШ активно участвуют в творческих конкурсах, научно – 

практических конференциях. Формирование учителя новой школы невозможно без 

соответствующей методической поддержки. Условиями для совершенствования 

преподавания являются: 1. Постоянная и регулярная рефлексия и самооценка учителей 

(каждый учитель должен осознавать имеющиеся недостатки в работе и ресурсы). 2. 

Наличие критериев уровневой оценки деятельности учителя (учитель мотивирован, 

разделяет цели, веру в общую способность улучшить преподавание). 3. Каждый учитель 

должен овладеть пониманием передовых методик за счет наблюдения их в действии – в 

реальном классе. Работа над повышением методического мастерства и профессиональной 

компетентности учителя словесности является основным базовым ядром методического 

объединения. 

4.  Организация участия детей в ученических конкурсах по предмету 

Ф.И.О. учителя  Результат (Количество победителей с 

указанием Ф.И. учащихся и класс) 

Балданова Светлана Сергеевна 1. «Олимпиада по бурятскому языку» 

Гомбожапова Оюна (8 кл.)- 2 место. 

2. «Конкурс чтецов» Гомбожапова 

Валерия – 2 место. 

3. «Г.Г. Чимитов» Гомбожапова 

Валерия – 2 место.   

Маншеева Баярма Григорьевна 1.   «Олимпиада по электронному 

учебнику» Цыренова Оюна (8 кл.) - 3 

место. 

2. Санданова Рэгзэма 1 место в 

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по 

бурятскому языку, в республике – 2 

место. 

3. Норбоева Дашима 1 место в 

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Санжиева Сэсэгма 1 место в 

муниципальном туре Всероссийской 



олимпиады школьников (творческая 

секция). 

5. Бадмаева Алена 1 место место в 

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников 

(литературоведческая секция). 

Жигмитдоржиева 

Номина Жаргаловна 

1. Эрдынеев Амгалан 1 место в 

муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по 

бурятской литературе 

(литературоведческая секция). 

Цыренжапов Чингиз Бальжирович  - 

Дугаржапова Байгалма Дашиевна 1.  «Олимпиада по электронному 

учебнику» Цыдыпова Туяна (11 

кл.)- 1 место, в республике – 1 

место.  

2. «Олимпиада по электронному 

учебнику» Цыренов Цыдып (6 

кл.) -1 место. 

3. Мункуев Эрдэни 3 место в 

муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников по бурятской 

литературе 

(литературоведческая секция); 

4. Цыдыпова Туяна 1 место в 

муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников по бурятской 

литературе (творческая 

секция), в республике 7 место. 

 

5. «Бэлигэй туяа» Цыдыпова 

Туяна (11 кл.) – 2 место,  

 

6. «Бэлигэй туяа» Цыбикова 

Намжилма (7 кл.) -1 место, 

2013 год. 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
5.  Проблемы, с которыми столкнулось МО в 2012-2013 учебном году. 

В текущем учебном году методическое объединение столкнулось с рядом проблем, 

возникших по объективным причинам: недостаточно эффективное применение 

педагогических технологий в процессе обучения, недостаточный учет психологических 

особенностей детей подросткового возраста. В связи с этим в новом учебном году 

необходимо продолжить работу в данном направлении. 

Также наблюдается нарушение плана взаимопосещения уроков, потому что у учителей 

высокая нагрузка, плотный график работы. Причиной ряда трудностей является также 

низкий процент технического оснащения кабинетов бурятского языка и литературы. 

В следующем учебном году МО планирует вести работу над сложившимися проблемами 

и поиском способов их устранения.  

Инновационное развитие системы образования в школе напрямую связано с реализацией 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». В рамках 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» определены следующие 

ключевые направления развития общего образования:  

- Руководствоваться в своей деятельности ФГОС второго поколения;  

- Система поддержки талантливых детей;  

- Развитие учительского потенциала;  

- Современная школьная инфраструктура;  

- Здоровье школьников.  

Реализовать цели программы обновления содержания филологического образования 

помогают образовательные модули: а) Интеграция курсов (бурятский язык как средство 



интеграции); б) Обучение на основе культурно-ценностных образцов; в) Формирование 

языковых способностей на всех предметах; г) Апробация учебников нового поколения, в 

том числе интерактивных.  

В связи с этим методическое объединение учителей бурятского языка и литературы 

определило следующие задачи на 2013 – 2014 учебный год: 

1. Внедрение современных форм и методов организации учебной деятельности с 

использованием новых педагогических технологий как средства реализации 

компетентностного подхода.  

2. Совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ГИА – 9 и 11 

классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

3. Активизация участия в интеллектуальных и творческих конкурсах;  

4. Формирование способностей и компетентностей обучающихся в условиях системы 

работы с одаренными детьми. 

5. Обеспечение высокого уровня проведения всех видов занятий. 

6. Повышение профессиональной квалификации учителей МО. 

7. Выявление, обобщение, распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей. 

8. Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов, 

систем информационного обеспечения занятий. 

9. Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов, для их успешного поступления в ВУЗы по избранной специальности. 

10. Формирование у детей высоких духовно-нравственных качеств на уроках бурятского 

языка и литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Мухоршибирская средняя  общеобразовательная школа №2» – опорно-

методическая площадка по математике. Анализ работы районного методического 

объединения учителей математики за 2012/2013 учебный год. 

Цель работы методического объединения:  

1. повышение педагогического (методического) мастерства; 

2. развитие одаренности детей через занятия математикой; 

3. организация подготовки к итоговой аттестации. 

Работа  МО велась по направлениям: методические семинары и практикумы, организация, 

подготовка и участие учащихся в математических олимпиадах и турнирах, подготовка к 

итоговой аттестации 

В течение учебного года прошли два методических семинара: 

24 сентября 2012 года - на базе Мухоршибирской школы №2 – районной опорно-

методической площадке по математике,  23 января 2013 года - на базе Харашибирской 

школы. 

 В рамках работы семинаров были даны открытые уроки учителями этих школ. Учителя 

МСОШ №2 Климентьева Т.И, Кривогорницына О.И., Цыбикова Д.С. показали работу 

дифференцированной подготовки к итоговой аттестации. Учителя математики 

Харашибирской школы Казыкина В.М., Полянская Мария Григорьевна и учитель 4 класса 

Александрова М.И. поделились опытом работы в развитии одаренности через занятия 

математикой. 

В целях оказания методической помощи учителям при подготовке к итоговой аттестации 

и для учащихся школ района  проводились практикумы по решению задач частиС ЕГЭ по 

математике.  Так, 24 сентября на базе Мухоршибирской школы №2 Цыбикова Д.С. 

проводила практикум по решению заданий С5 по теме «Модули и параметры».  12 апреля 

2013 года на базе опорной школы – МСОШ №2  Червинская Н.И.  и Цыбикова Д.С. 

провели практикумы по решению заданий В8, В10 и части С.  19 апреля 2013 

годаЧервинская Н.И.  и Цыбикова Д.С. провели также практикум для учащихся 11 классов 

Саган-Нурской СОШ.  Нина Ивановна. Учителя школ района оценили дистанционную 

методическую помощь в решении задач ЕГЭ, оказываемую Нину Ивановной Червинской.  

  Одно из направлений работы методического объединения  – развитие одаренности через 

занятия математикой.  Учителя математики привлекают учащихся к участию в 



дистанционных олимпиадах и турнирах. В этом учебном году Мухоршибирская школа 

№2 – опорная площадка по математике стала районным оргкомитетом по проведению 

интеллектуального конкурса-игры по математике «Кенгуру», в котором приняли участие 

607 учащихся школ района.  

    Важной составляющей частью работы учителей математики является подготовка 

учащихся к предметной олимпиаде по математике. Результаты муниципального этапа и 

результат участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

показывает невысокий уровень математической подготовки учащихся школ района.  

 В марте 2013 года прошла II республиканская математическая олимпиада для учащихся 

6-8 классов. Родионов Олег, ученик 7 класса МСОШ №2 (учитель Кривогорницына Ольга 

Ивановна) показал хорошие результаты и занял III место. 

 Вопрос повышения качества математического образования в этом учебном году дважды 

обсуждался на республиканском уровне. Так, в сентябре 2012 года прошел круглый стол с 

участием авторов УМК Мордковича А.В. и Александровой И.А., в котором приняли 

участие и учителя наших школ. 

       15 мая 2013 года в РИКУО за республиканским круглым столом, на котором вновь 

обсуждался вопрос повышения качества математического образования, был представлен 

проект Мухоршибирской школы №2 «Школьный математический университет».  С 

опытом работы по данному проекту  учителя школы №2 делились и на межрегиональной 

ярмарке социальных проектов и инноваций в Саган-Нуре. На базе Мухоршибирской 

школы №2 в рамках реализации данного проекта работает летний профильный 

математический лагерь «Эрудит» для учащихся 5-8 классов.  

       Анализ работы методического объединения за 2012/2013 учебный год показывает о 

необходимости  

-  продолжения практикумов по решению задач для учащихся и учителей школ района,  

- о продолжении работы Червинской Нины Ивановны по дистанционной методической 

помощи по решению задач ЕГЭ,  

-  организации дифференцированной работы с учащимися, 

-  организации в школах района математических кружков, 

-   организации методической помощи молодым специалистам, 



-   организации помощи учителям района в прохождении аттестационных испытаний, 

- распространения опыта организации школьных летних профильных лагерей, 

 

Цыбикова Д.С., руководитель районной ОМП по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по решению задач 12 апреля 2013 г. МСОШ №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Круглый стол с участием авторов УМК Мордкович А.В. и Александровой И.А. 

Сентябрь 2013 г. 

 

 

Отчет о проделанной работе 

районного методического объединения учителей русского языка и литературы 

 В прошедшем 2012-2013 учебном году основной темой методического 

объединения учителей русского языка и литературы было: ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЦЕЛЬ: совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и 

литературы, развитие их творческого потенциала, направленного на повышение 

эффективности и качества педагогического процесса. 

ЗАДАЧИ:  

 Изучение и внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью активизации познавательной деятельности. 

 Участвовать в планировании индивидуальной образовательной траектории 

повышения профессионализма педагогов с учетом задач ОУ. 

 Систематизировать опыт работы педагогов МО в целях его популяризации и 

распространения; развивать накопительную систему методической работы, 

способствующей развитию непрерывного образования педагогов. 

 Развивать практику участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, 

направленном на обновление содержания образования и взаимную методическую 

поддержку. 

 Использовать различные формы обмена практическим положительным опытом 

между педагогами МО, использовать взаимодействие с методическими центрами 

БГУ, АОУ ДПО РБ «РИКУиО». 

 Шире использовать современные образовательные технологии, сочетать 

традиционные и инновационные методы обучения, учитывая современные 

требования к урокам русского языка, литературы. 

 Развивать обобщенные творческие способности школьников, приобщать их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный результат: 

исследовательские работы, поисковую деятельность, творческие проекты, 

литературные художественные работы и др. 

 Учитывая накопленную практику, накопленный положительный опыт и 

обнаруженные недостатки, проводить в постоянном режиме работу по подготовке 

учащихся к новой форме аттестации за курс основной школы, работу по 

ознакомлению с новыми критериями оценки знаний, приближенных к критериям 

ЕГЭ. 



 Использовать информационно-коммуникационные технологии, современные 

средства обучения, компьютерные программы на уроках русского языка. 

 Расширять использование нового поколения программ, учебников и учебных 

пособий (УМК) в связи с реформированием образования. 

  

 При планировании работы МО было намечено проведение 4 семинара для учителей 

русского языка и литературы по следующим темам: 

 

 

 

 

 

 
№ Виды 

деятельности 

Цели Содержание 

деятельности 

Сроки Место 

проведения 

Ответствен 

1 Заседание РМО 

учителей 

русского языка и 

литературы: 

«Приоритетные 

направления в 

учебно-

методической 

работе и 

внеклассной 

деятельности 

педагогов 

Мухоршибирског

о района в 2012-

2013 учебном 

году» 

Координация 

деятельности 

педагогов по 

основным 

направлениям 

учебно-

воспитательной 

работы по 

русскому языку в 

2012-2013 

учебном году 

1. Результаты 

ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку в 

Мухоршибирско

м районе.                    

2. Анализ работы 

РМО за 2012-

2013 учебный 

год.           3. 

Знакомство с 

планом работы 

РМО на 2012-

2013 учебный 

год.           4. 

Повышение 

качества 

преподавания 

русского языка и 

литературы за 

счет интеграции 

современных 

педагогических 

технологий. 

октябр

ь 

МБОУ 

«Хонхолойская 

СОШ» 

Муликова 

С.Е. 

Овчинникова 

Е.В. 

Казыкина 

Г.Н. 

Санжиева 

З.Ж. 

Патрахина 

Н.П. 

2.  Мастер-класс Применение 

разноуровневой 

образовательной 

среды урока и 

формирование 

умений и навыков 

учащихся 

Круглый стол: 

«Разноуровневая 

образовательная 

среда урока»           

1. Как  я начинаю 

урок.                        

2. Как я работаю 

с 

разноуровневыми 

группами 

учащихся на 

уроке                   

3. Как я 

обеспечиваю 

индивидуализаци

ю и 

дифференциацию 

обучения.                

4. Моя система 

работы с 

одаренными 

декабр

ь 

МАОУ «Саган-

Нурская СОШ» 

Учителя 

Саган-

Нурской 

школы 

Муликова 

С.Е. 



детьми.                  

5. Как я 

использую 

стимулирующую 

роль оценки.           

6. Место 

внеклассной 

работы по 

предмету в моей 

педагогической 

деятельности. 

3. Семинар 

учителей 

Методика 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ по 

русскому языку 

на основе 

комплексного 

анализа текста 

1. Речевое 

оформление 

сочинений.              

2. Практикум по 

выполнению 

заданий 

январь МБОУ 

«Мухоршибирск

ая СОШ №1» 

Муликова 

С.Е. 

Заведующая 

кафедрой 

русского 

языка АОУ 

ДПО РБ 

«РИКУиО» 

4. Практический 

семинар по 

подготовке к 

ЕГЭ с 

учащимися 

Мухоршибирског

о района (11 

класс) 

Выполнение 

тестовых заданий 

по русскому 

языку 

Анализ 

трудностей. С 

которыми 

сталкиваются 

учащиеся при 

выполнении 

заданий ЕГЭ по 

русскому языку 

март МБОУ 

«Тугнуйская 

СОШ» 

Преподавател

и БГУ 

5. Анкетирование 

учителей района. 

Планирование 

работы РМО на 

новый учебный 

год 

Выявление 

проблемных 

вопросов, 

трудностей и 

заказов учителей. 

Определение 

перспектив 

профессиональног

о роста учителей 

района, 

приоритетных 

учебно-

методических 

задач. 

1. Анализ 

результатов 

анкетирования 

учителей 

Мухоршибирског

о района.                    

2. Планирование 

работы с учетом 

предложений и 

пожеланий 

педагогов.               

3. Корректировка 

планов с учетом 

предложений и 

пожеланий 

членов МО. 

июль МБОУ 

«Тугнуйская 

СОШ» 

Председатель 

Учителя 

района 

 

 

На практике удалось провести всего одно районное совещание на базе МБОУ 

«Шаралдайской СОШ». Учителями-предметниками совместно с учителями начальных 

классов были проведены открытые уроки. На практике учителя русского языка и 

литературы посмотрели урок, построенный на основе требований ФГОС, имели 

возможность посмотреть интегрированный урок русского языка и математики, практико-

ориентированный урок подготовки ребят 11 класса к ЕГЭ по русскому языку. Все уроки 

были проведены на высоком педагогическом уровне, нацеливали ребят на конечный 

результат из деятельности – успешную сдачу государственной аттестации в новой форме. 

После проведенных уроков было совместное обсуждение всех положительных и 

отрицательных моментов данной работы. 



Далее семинар был посвящен анализу своей деятельности по подготовке к ЕГЭ: 

формой данного мероприятия стал круглый стол, за которым каждый имел возможность 

высказать и обсудить с коллегами наболевшие вопросы. 

Остальные семинары не удалось провести по тем или иным уважительным 

причинам. 

На данный момент собирается материал для планирования методической работы на 

следующий год: анализ результатов ЕГЭ и ГИА, анкетирование учителей русского языка 

и литературы, общие сведения об учителях по методическим объединениям школ 

Мухоршибирского района. 

 

Председатель районного методического объединения:    Чимитдоржиева Марина Заятовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


