
Методический выезд  
в МКОУ «СОШ п. Маяк» 

Цель методического выезда: 
• Выявление педагогических затруднений и эффективного 

педагогического опыта; 
• Оказание необходимой методической помощи. 

В ходе 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 
учителей начальных классов, математики, физики, информатики, русского 
языка, литературы, истории, обществознания, технологии, биологии, химии, 
географии, локальные акты, регулирующие текущий контроль, 
промежуточную и итоговую аттестацию, методическую работу в школе, 
классные журналы, портфель достижений уч-ся,  протоколы родительских 
собраний и педагогических советов и методических совещаний. Также было 
проанализировано наполнение официального сайта школы, организация 
работы с одаренными детьми; посещены уроки, проведены беседы с 
учителями и администрацией школы. 

Учителей всего 23, из них 8 совместителей; с высшим образованием – 
18, со средним специальным – 5, 1 (Кондратьева Н.Ю.) в настоящий момент 
обучается в педуниверситете.  

Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 4, на 1 КК – 7, 
соответствуют занимаемой должности – 8, без категории – 6 (нет стажа 
работы 2 года). Все своевременно проходят курсы повышения квалификации, 
профессиональную переподготовку. 
Предложения: 

1. В срок до 08.04.2017 разместить недостающие документы на 
официальном сайте ОУ; 

2. В срок до 08.04.2017 привести в соответствие ФГОС ООП НОО, ООП 
ООО, РП учебных предметов и курсов; 

3. В срок до 08.04.2017 актуализировать  Положение о текущем контроле 
и промежуточной аттестации; 

4. В срок до 08.04.2017 заполнить сводные ведомости в журналах за 
прошлые годы; 

итоговые отметки за 9 класс в 2016-2017 учебном году выставлять в 
соответствии с вышеуказанным приказом; 

5. В срок до 08.04.2017 организовать проектную и исследовательскую 
деятельность в 5-7 классах; 

6. Организовать методическую помощь учителю математики Щептеву 
Е.В.  

7. В срок до 08.04.2017 устранить выявленные ошибки и несоответствия; 
8. В срок до 08.04.2017 систематизировать оценочные материалы в 

начальной школе; 



9. Предусмотреть профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение нарушений требований действующего законодательства и 
усиление методической работы с целью совершенствования 
образовательного процесса. 

10. Администрации школы в срок до 15.04.2017 года: 
• подготовить приказ о распределении обязанностей по ОТ; 
• завести журнал регистрации инструктажей учащихся при 

проведении производительного труда, внешкольных, 
внеклассных мероприятий; 

• утвердить перечень инструкций по ОТ для работников по 
профессиям  и отдельным видам работ; 

• утвердить инструкции ОТ работников ОУ; 
• регулярно делать записи в классных журналах при  проведении 

уроков химии, физики информатики, технологии, физической 
культуры о проведении инструктажей с учащимися по технике 
безопасности; 

• заполнить листок здоровья; 
• убрать в кабинетах русского языка с подоконников цветы; 
• в кабинете математики укоротить шторы до подоконника; 
• взять под контроль наличие проб в столовой; 
• обучить ответственных за пожарную безопасность; 
• проводить инструктажи с сотрудниками согласно приказу. 

 
 

Начальник УО                                                                            А.В.Епанчинцева 
 
 


