
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

Методическая работа МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
( октябрь –декабрь 2016 года)

Зам. директора по НМР Петрова А.И.

Хомутово -2016г.



Выезд в СО РАН Сибирский 
институт физиологии и 

биохимии растений  - СИФИБР
День науки –для школьников

Совместная работа с 
учёным секретарём , 

кандидатом биологических 
наук СИФИБРА –

Копытиной 
Татьяной Васильевной
(член общешкольного

родительского комитета)



В оранжерее 
обучающиеся 9-11 классов

на научной экскурсии



Сибирский бамбук и апельсины  -
сорт «Иркутский», цветы «Каркадэ»



Раздел «Гранат»



Камеры 
по выращиванию

образцов селекции



В лаборатории : работа центрифуги 
и холодильник  для сохранения образцов

ДНК растений
(температура глубокой заморозки - 80 ®



Лабораторное оборудование



Экспериментальная работа 
в лабораториях СИФИБРа



Этапы исследовательской 
работы в лабораторных условиях



Байкальский 
государственный университет

«Школьный университет»

«Теория государства и права»
Чегоряева П.А.



Спецкурс
«Экономика фирмы»



Всемирный день предпринимательства
МОУ ИРМО «Ревякинская СОШ» -

участники  - 20 обучающихся 10-х классов



Защита проектов 
«Спорт+» и  «HelpPets»



МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»

Педсовет 03.11.2016г.
« Система работы по ликвидации неуспешности

обучающихся и повышению их учебной мотивации»

Хомутово -2016 г.



Мы начинаем Педсовет…



Повестка дня:
1. «Психологические аспекты неуспешности» (мониторинг) .

(педагог –психолог Гриценок М.А.)
2. «Проблемы, причины, статистика неуспешности обучающихся 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» (зам. директора по УВР Андреева Н.П.)
3.«Система работы по ликвидации неуспешности обучающихся» 

(мозговой штурм ,работа в группах: кураторы 
групп: зам. директора по НМР Петрова А.И., зам. директора по УВР Андреева Н.П., 
педагоги –психологи Игнатьева Н.А., Гриценок М.А. ;учителя –логопеды –Фрига О.Н., 

Беднарж АП; учитель англ. языка Романов А.А.)
4. «Педагогическая копилка»( обобщение опыта):
- «Урок –это помощь, а иногда и скорая помощь ребёнку» –

учитель начальных классов Жгилёва О.В.;
- «Взаимодействие учителя –логопеда с родителями как средство преодоления      

неуспешности ученика в условиях общеобразовательной школы» -
учитель -логопед Фрига О.Н.;

- «Формирование правильного звукопроизношения как метод ,влияющий на развитие     
личности ученика» учитель –логопед Беднарж А.П.;
- «Особенности профилактики неуспешности обучающихся на уроках английского 

языка» учитель английского языка Романов А.А.;
- «Ликвидация пробелов знаний у обучающихся 9-11 классов по биологии» 

учитель биологии Сафонова М.А.;
- «Индивидуально –дифференцированный подход в обучении географии для 

ликвидации неуспешности у обучающихся»  учитель географии Болякова Л.А.



Анализ неуспешности обучающихся –
Педагог –психолог Гриценок М.А. и 
зам. директора по УВР Андреева Н.П.



Работа в микрогруппе
«Ученик»



Микрогруппа «Учителя»



Защита проекта



Анализируем итоги 
защиты проектов



Защита проекта 
«Ученик»



Защита проекта



Защита проекта



Защита проекта





«Методическая копилка»
выступления: 

учитель начальных
классов - Жгилёва О.В.,

учитель географии  -
Болякова Л.А.



Курсы повышения квалификации ИИРО 07-10.11.2016г.
«Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях стандартизации»

Пешня И.С. – ИРО
кандидат педагогических наук,

заведующая лабораторией 
передового опыта 



Руководитель Центра 
комплексной оценки персонала

ИРО  кандидат педагогических наук
Ахнина С.Н.



Работа в микрогруппах



Защита идей группы
( технология
Case –study)



Районный семинар молодых специалистов 16.11.2016г.

Время 

проведения

ФИО учителя Тема урока, мастер -класса кабинет

9:50 -10:30

3 урок

Демидова С.Г.

учитель нач.классов

ВКК

Открытый урок математики

"Прибавить и вычесть число 2"

1 "А" класс

кабинет №9

Пшенникова Л.Н.

учитель нач.классов

ВКК

Мастер-класс "Деятельностный

метод обучения на уроке 

литературного чтения"

2 "А" класс

кабинет №4

Гилев Н.А.

учитель информатики 

IКК

Открытый урок информатики "Устройство 

компьютера"

8 "А" класс

информатика 

№2

Мунатова Н.А.

учитель музыки

IКК

Открытый урок музыки

"В музыкальном театре"

4 "Г" класс

музыка

10.50-11.30

4 урок Пыжик Г.С.

учитель физики

IКК

Мастер-класс по физике

"Вес тела. Невесомость и перегрузки"

10 "А" класс (информационно

-технологический  профиль)

кабинет 

физики

Петрова А.И.

учитель истории и обществознания

ВКК

Открытый урок обществознания

"Общество. Социум. "Вторая природа"

10 "Б" класс (социально-

гуманитарный профиль)

кабинет 

истории

Марков С.Н.

учитель информатики

ВКК

Мастер-класс "Информационные модели

систем управления"

11 "А" класс (информационно

-технологический  профиль)

информатика 

№1

Серкина Т.В.

учитель англ.языка ВКК
Открытый урок английского языка 

"Профессии"5 "Б" класс 

кабинет 

английского 

языка



Напутственное слово –
начальника Управления образования 

Иркутского района Зарипова Р.Р.
и

Председателя Профсоюзной районной 
организации Ивановой Н.А.



Анализ открытых уроков 
и мастер -классов



Мастер – класс
Пшенниковой Л.Н.

2а кл. 



Мастер – класс Пыжик Г.С. 
урок физики 10а кл. 

информационно –
технологический профиль



Мастер – класс Маркова С.Н.
информатика 11а кл.
(информационно –

технологический профиль)



Мастер – класс от Гилёва А.Н., 8а кл.
информатика



Мастер –класс от Петровой А.И.
10б кл. – обществознание 

социально–гуманитарный профиль



Мастер – класс от Мунатовой Н.А.
музыка 4г кл.



Спасибо за внимание!


