
Методический выезд  
в МКОУ «СОШ с. Гусельниково» 

Цель методического выезда: 
• Выявление педагогических затруднений и эффективного 

педагогического опыта; 
• Оказание необходимой методической помощи. 

В ходе методического выезда были изучены следующие материалы: 
Основная образовательная программа начального общего образования, 
Основная образовательная программа основного общего образования, 
учебный план школы на 2016-2017 уч.г., банк оценочных материалов, 
рабочие программы учебных предметов и курсов (начальных классов, 
истории, обществознания, математики, физики, информатики, русского 
языка, литературы, технологии), локальные акты, регулирующие текущий 
контроль, промежуточную и итоговую аттестацию, методическую работу в 
школе, классные журналы, портфель достижений уч-ся,  анализ работы 
школы за 2015-2016 уч.г., справки по результатам внутришкольного 
контроля, протоколы родительских собраний и педагогических советов и 
методических совещаний. Также было проанализировано наполнение 
официального сайта школы, посещены уроки, проведены беседы с 
учителями, библиотекарем и администрацией школы. 

Педагогические кадры.  Всего 22 педработника. На 1 учителя – 4,3 уч-
ся. Средний возраст – 50 лет. Имеют педагогическое образование – 18/82%, 
непедагогическое высшее и среднее специальное – 4/18%. Из них обучаются 
в НГПУ – 2.  
Рекомендации: 

1. В срок до 01.03.2017 внести изменения и дополнения в 
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части описания форм, периодичности и порядка проведения 
промежуточной аттестации для каждого класса и по каждому предмету, 
дополнить информацией о проведение промежуточной и государственной 
итоговой аттестации экстернов. 

2. В план подготовки к ГИА внести графу «результаты 
проведенных мероприятий» и работу с детьми «Группы риска». 
3. Заполнить сводные ведомости в журналах за предыдущие три года. 

4. В классных журналах выпускных классов в графе «Решение 
педагогического совета» дописать решения о выдаче аттестатов. 

5. В решениях педагогических советов (в протоколах) конкретно и 
полно прописывать основания для перевода учащихся в следующий класс и 
результаты промежуточной аттестации. 

6. Оформить документы на принятого учащегося экстерна и пакет 
документов для обучающихся,  условно переведенных в следующий класс. 

7. В срок до 01.03.2017 наполнить сайт ОУ недостающей и 
актуальной информацией. 



8. В срок до 01.03.2017 переработать или внести изменения в 
положение о внутришкольном контроле и мониторинге. 
9. В срок до 01.04. 2017 подготовить банк оценочных материалов для 
проведения итогового контроля и промежуточной аттестации. 
10. Предусмотреть в плане методической работы изучение, внедрение 
системно-деятельностного подхода. 
11. Во время контроля преподавания учебных предметов особое внимание 
уделить организации системно-деятельностного подхода. 
12. В срок до 01.04. 2017 привести в соответствие ФГОС основную 
образовательную программу начального и основного общего образования и 
рабочие программы учебных предметов и курсов. 
13.  В срок до 01.04. 2017 документы по аттестации педработников привести в 

соответствие требованиям (список необходимой информации был дан 
заместителю директору) 

14. Заместителю директора взять на контроль преподавание математики 
учителем Куликовым В.А.   

15. В срок до 01.04. 2017 привести в соответствие ФГОС ООО учебный план 
и пояснительную записку к нему. 
 
 

Начальник управления образования                                   А.В. Епанчинцева 
 

 
 

 


