
Методический выезд  
в МКОУ «СОШ с. Преображенка» 

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 
учебных предметов и курсов (начальных классов, математики, физики, 
информатики, русского языка, литературы), 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, работа с одаренными детьми; посещены уроки, проведены беседы с 
учителями, библиотекарем и администрацией школы. 
Рекомендации: 

1. В срок до 17.03. 2017 доработать план работы библиотеки. 
2. В срок до 17.03. 2017 заполнить паспорт библиотеки. 
3. Продолжать работу над созданием электронных каталогов. 
4. Привести в соответствие данные инвентарной книги с имеющейся в 

наличии литературой 
5. В срок до 17.03. 2017 внести изменения и дополнения в Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации, в части описания форм, 
периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации для 
каждого класса и по каждому предмету. 

6. В срок до 17.03. 2017 в план подготовки к ГИА внести графу 
«Результаты проведенных мероприятий» и конкретные мероприятия по 
работе с детьми и родителями. 

7. В срок до 17.03. 2017 заполнить сводные ведомости в журналах за 
предыдущие годы, дописать решения о выдаче аттестатов, основания для 
перевода учащихся в следующий класс и результаты промежуточной 
аттестации. 

8. Активизировать участие детей в мероприятиях  по развитию детской 
одаренности. 

9. В срок до 17.03. 2017 привести в соответствие требованиям сайт ОУ. 
10. В срок до 17.03. 2017 устранить замечания по содержанию основных 

образовательных программ и рабочих программ учебных предметов и 
курсов. 

11.  Направить содержание методической работы на решение задач,  
актуальных для школы. 



12. В срок до 31.03.2017 привести основную  образовательную  программу, 
работу по внеурочной деятельности, портфель достижений учащихся, в 
соответствие с  требованиями ФГОС НОО, сформировать банк 
оценочных материалов.   

13. Администрации школы в срок до 17.03.2017 года: 
•  подготовить приказ о распределении обязанностей по ОТ 
• создать  комитет по ОТ из числа 3 педагогов,  прошедших  обучение по 

ОТ 
• разработать Положение об организации работы по ОТ , перспективный 

план по ОТ 
• регулярно вести журнал регистрации инструктажей с учащимися 

велась  
• предоставить акты-разрешения на проведение занятий в      кабинетах с 

повышенным травматизмом    
• регулярно вести записи проведения инструктажей по ТБ при 

проведении  уроков        технологии,      физики, химии,    информатики, 
биологии 

• заполнить листок здоровья 
• заключить трудовые договора с работниками ОУ 
• создать комиссию по распределению стимулирующей  части оплаты 

труда. 

16. Привести в соответствие документы по воспитывающей 
деятельности, учитывая требования ФГОС. 
17. Привести в соответствие документацию классных руководителей. 
18. Усилить контроль со стороны руководителя учреждения за 

документальным обеспечением воспитательного процесса. 
19. Привести в соответствие документацию педагога дополнительного 

образования. 
20. Организовать работу по самообразованию и повышению 

квалификации классных руководителей.  
 

 
 
Начальник управления образования                                   А.В. Епанчинцева 
 
 

 
 

 
 
 


