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Отчет о работе Южноуральского ОПМК за 2017 год 

 

   Южноуральский ОПМК работал во II полугодии 2016-2017 учебного года. 

Основная цель работы ОПМК соответствовала методической теме школ Оренбургского 

района: «Современный урок как основа качества образования». 

    В Южноуральский ОПМК входят 8 школ.  Две начальные школы – комплексы: МБОУ 

«Начальная школа-детский сад «Ясень», «Начальная школа-детский сад «Вишенка» с. 

Старица. Одна основная школа: МБОУ «Предуральская ООШ». Пять средних 

общеобразовательных школ: МБОУ «Южноуральская СОШ», МБОУ «Красноуральская 

СОШ», МБОУ «Нижнепавловская СОШ», МБОУ «Дедуровская СОШ», МБОУ 

«Никольская СОШ». 
      За период с января по май 2017 года план работы ОПМК практически полностью был 
выполнен. В рамках, заявленных двух тем «Современные требования к формированию 
образовательных компетенций в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» и 
«Формирование читательской грамотности как один из важнейших факторов 
повышения качества образования» были проведены панорамы открытых уроков. Были 
проведены: зональный этап предметных олимпиад для обучающихся 4-х классов, 
зональная математическая игра «В поисках математических знаний», зональный этап 
научно-практической конференции «Шаг в будущее науки» для обучающихся 5-11 
классов, зональный этап научно-практической конференции «Юный исследователь- 2017» 
для обучающихся начальных классов, зональный этап областной олимпиады по истории, 
биологии, математике, русскому языку и английскому языку. 
 

 Тема №1 «Современные требования к формированию образовательных 
компетенций в условиях подготовки к ОГЭ и ЕГЭ» 

В панораме открытых уроков приняли участие три школы. 
21.02.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Предуральская ООШ»: было дано 6 

открытых уроков в 1- 8 классах, в 9 классе классный час, посвященный Великой 
Отечественной войне.  

28.02.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Нижнепавловская СОШ»: было дано 5 
открытых уроков в 1- 11 классах, открытые внеклассные мероприятия в 3 классе и 7 
классе. 

 02.03.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Южноуральская СОШ»: было дано 9 
открытых уроков в 1- 11 классах, открытое внеклассное мероприятие в 3 классе. 

            Педагоги подготовили самоанализ урока, в копилку ОПМК были 
предоставлены конспекты уроков.  

 

 Тема №2 «Формирование читательской грамотности как один из важнейших 
факторов повышения качества образования» 

В панораме открытых уроков приняли участие четыре школы. 
11.04.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Начальная школа-детский сад 

«Ясень»»: было дано 5 открытых уроков в 1- 4 классах, внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню космонавтики.  

 13.04.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Никольская СОШ»: было дано 7 
открытых уроков в 1- 8 классах, открытые внеклассные мероприятия в 1 классе и 7 классе. 

 18.04.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Дедуровская СОШ»: было дано 4 
открытых урока в 5- 10 классах, открытые внеклассные мероприятия в 3 классе и 7 классе. 

 27.04.2017г открытые уроки прошли в МБОУ «Красноуральская СОШ»: было дано 6 
открытых уроков в 1- 7 классах, открытое внеклассные мероприятие в 7 классе. 
             В рамках панорамы открытых уроков педагоги подготовили самоанализ урока, в 
копилку ОПМК были предоставлены конспекты уроков.  

 
Следует отметить то, что открытые уроки были даны на достаточно высоком уровне, 
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соответствовали заявленной теме. Администрация школ содействовала выполнению плана 
работы ОПМК. Приняли участие во всех панорамах открытых уроков следующие школы: 
Дедуровская СОШ, Нижнепавловская СОШ, Южноуральская СОШ, начальная школа-
детский сад «Ясень». 

Логическим завершением панорамы открытых уроков стало выступление 
замдиректора по научно-методической работе МБОУ «Красноуральская СОШ» Джаловой 
А.Н. по теме «Формирование читательской грамотности как один из важнейшх факторов 
повышения качества образования».  

Однако, не был проведен запланированный семинар-практикум «Итоги работы 
Южноуральского ОПМК за январь- апрель 2017 года. О перспективах в новом учебном году». 

 

На базе Южноуральской СОШ была проведена зональные этапы олимпиад, 

научно-практических конференций и математической игры. В течение марта 2017 

года по субботам проводились обозначенные мероприятия. Базой проведения 

данных мероприятий стала Южноуральская СОШ. Отчасти это можно объяснить 

удобством расположения школы по направлению в город Оренбург и 

отдаленность ряда школ ОПМК. В новом учебном году необходимо 

распределиться при проведении данных мероприятий. 
 

18 февраля 2017 года состоялся зональный этап зональной олимпиады для 

младших школьников. 

Всего приняло участие в муниципальном этапе олимпиаде от ОПМК 11 учащихся 

победители и призеры зонального этапа. 

 

№ 

 п/п 

Предмет Ф.И. участника 

(полностью) 

Наименование 

 ОО 

1 Математика Волкова Анна МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

2 Математика Кострица Марина МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

3 Математика Дорошок Роман МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

4 Математика Попова Яна МБОУ 

«Нижнепавловская СОШ» 

5 Математика Кузнецов Святослав МБОУ  

«Южноуральская СОШ» 

6 Русский язык Хомякова Полина МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

7 Русский язык Милллер Арина МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

8 Русский язык Хромова Виктория МБОУ 

«Нижнепавловская СОШ» 

9 Окружающий мир Колпакова Мария МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 

10 Окружающий мир Смирнов Илья МБОУ 

«Красноуральская СОШ» 

11 Окружающий мир Чуркина Полина МБОУ 

Н/ш-д/с «Ясень» с. им. 9 Января 
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20-22 февраля 2017 года прошел зональный этап областной олимпиады по 

английскому языку, биологии, истории, математике, русскому языку для обучающихся 5-8 

классов. В муниципальном  этапе приняли участие: по английскому языку – 12 

обучающихся, биологии – 16, истории – 13, математике – 13 и русому языку – 14 

обучающихся.   

 

11 марта 2017 года состоялся зональный этап районного математического 

конкурса «В поисках математических приключений» 

В математическом конкурсе приняли участие 4 команды учащихся 7-х классов из 4 

школ: Южноуральская СОШ, Красноуральская СОШ, Дедуровская СОШ, Никольская 

СОШ. 

Всего в математическом конкурсе приняло участие 24 обучающихся 7-х классов. 

Южноуральская СОШ – «Икс, игрек и их друзья» 

Красноуральская СОШ – «Пифагорцы» 

Дедуровская СОШ – «Формула успеха» 

Никольская СОШ – «Острый угол» 

 

Состав жюри: 

1. Каулова Жанара Сатвалдовна, учитель математики - Южноуральская СОШ 

2.Воротилина Лариса Федоровна, учитель математики - Красноуральская СОШ 

3. Бобб Елена Николаевна, учитель математики - Дедуровская СОШ 

4. Швырева Светлана Васильевна, учитель математики - Никольская СОШ                                   

Итоги математического конкурса: 

МБОУ «Дедуровская СОШ» - I  

МБОУ «Красноуральская СОШ» - II место 

МБОУ Южноуральская СОШ» -   III место 

МБОУ «Никольская СОШ» - III место 

 

18 марта 2017 года состоялась зональная конференция младших 

школьников «Юный исследователь - 2017» 
 

В конференции приняли участие 5 школ: МБОУ «Южноуральская СОШ», Начальная 

школа – детский сад «Ясень», МБОУ «Красноуральская СОШ», МБОУ 

«Нижнепавловская СОШ», МБОУ «Никольская СОШ». 
 

Всего в конференции приняло участие 24 обучающихся из 1-4 классов, было 

представлено - 23 работы:  

МБОУ «Южноуральская СОШ» – 5 работ, 6 учащихся; 

Начальная школа – детский сад «Ясень» - 7 работ; 

МБОУ «Красноуральская СОШ» – 5 работ; 

МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – 4 работы; 

МБОУ «Никольская СОШ» – 2 работы. 
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Победители и призеры конференции 
Секция «Естественные науки». 

1. Александров Илья, 1А класс МБОУ «Южноуральская СОШ» – I место 

2. Антонова Анастасия, 3 класс Начальная школа – детский сад «Ясень» – I место 

3. Трунов Степанов, 3Б класс   МБОУ «Никольская СОШ» –  II место 

4.Алефирова Татьяна, 4 класс Начальная школа-детский сад «Ясень» – II место 

5. Фаттахова Алина, 3 класс Начальная школа-детский сад «Ясень» – III место                         

4. Греков Никита, 1 класс Начальная школа – детский сад «Ясень» – III место 

5. Канавченко Екатерина, 3 класс МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – III место 

6. Рахметов Руслан и Султанов Арслан, 4Б класс МБОУ «Южноуральская СОШ» - III 

место 
 

Секция «Гуманитарная». 

1. Джалов Азамат, 3Б класс    МБОУ «Красноуральская СОШ» – I место 

2. Дудаева Дарья, 3 класс МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – II место 

3. Стаценко Виктория, 4 класс МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – II место 

4. Балакина Варвара, 4Б класс МБОУ «Красноуральская СОШ» – III место 

5. Хорьякова Оксана, 4 класс МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – III место 
 

18 марта2017 года состоялась зональная научно-практическая конференция 

«Шаг в будущее науки» 

      В конференции приняли участие 5 школ: МБОУ «Южноуральская СОШ», МБОУ 

«Нижнепавловская СОШ», МБОУ «Дедуровская СОШ», МБОУ «Красноуральская СОШ», 

МБОУ «Никольская СОШ». 

Всего в конференции приняло участие 32 ученика из 5 -11 классов:  

МБОУ «Южноуральская СОШ» – 9 учащихся; 

МБОУ «Нижнепавловская СОШ» – 4 учащихся; 

МБОУ «Дедуровская СОШ» –  9 учащихся; 

МБОУ «Красноуральская СОШ» – 6 учащихся 

МБОУ «Никольская СОШ» – 4 учащихся 
 

Хочется отметить желание сотрудничать в рамках ОПМК, готовность 

совместно решать вопросы, активное участие в мероприятиях всех школ 

зоны, в том числе администрации школ, учителей-предметников. 
 

Предложения: 

1. В новом учебном году создать зональные методические предметные 

кабинеты для решения методических, организационных вопросов по 

преподаванию предметов. 

2. Продолжить работу над методической темой: «Современный урок как 

основа качества образования». 

3. Продолжить работу в рамках ОПМК по темам «Система деятельности 

методического объединения в школе как фактор повышения качества 

образования» и «Современные образовательные технологии в деятельности 

педагога как инструмент формирования компетенций обучающихся. 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках». 

 
 

                  Руководитель ОПМК:                           С. В. Гончарова         


