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«Системно-деятельный подход в организации 

обучения как одно из условий реализации новых 

образовательных стандартов на уроках технологии, 

физической культуры, музыки, изобразительного 

искусства, черчения и ОБЖ». 



                                                         Задачи МО:  

 Продолжить изучение материалов ФГОС, нормативных 
документов, определяющих деятельность учителя в условиях 
внедрения  новых стандартов. 

 Совершенствование форм и методов системно - деятельностного 
подхода в обучении  в целях развития ключевых компетенций 
учащихся. 

 Изучать и активно использовать инновационные технологии с 
целью развития личности  обучающихся,  их творческих и 
интеллектуальных способностей. 

 Продолжить работу  по формированию  и развитию 
познавательного интереса  у учащихся к урокам технологии, 
физической культуры, музыки, изобразительного искусства, 
черчения и ОБЖ, через применение  активных  форм 
организации  урочной и внеурочной деятельности. 

 Изучать и использовать новые  методики, необходимые 
для  отслеживания результатов формирования  УУД. 

 Совершенствовать профессиональную компетентность, изучать 
передовые  педагогические идеи и применять их в своей работе. 

 Осуществлять психолого-
педагогическую  поддержку  слабоуспевающим учащимся. 

 Активизировать работу  с одаренными детьми. 



 

 

       
 Изучение нормативных документов. 

 Организация работы по изучению и распространению 
позитивного педагогического опыта. 

 Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

 Организация выставок конспектов уроков, тематических 
разработок, рефератов, творческих работ учащихся. 

 Организация наставничества в работе с молодыми 
специалистами. 

 Изучение и ознакомление с новинками методической 
литературы и научными изданиями. 

 Организация накопления методических материалов и 
разработок. 

 Повышение квалификации через систему курсов повышения   
квалификации, передача опыта коллегам. 

 



Коллектив методического объединения стремится создать  

такую систему, которая бы удовлетворяла образовательную 

 потребность личности в соответствии с её склонностями,  

интересами и возможностями, создала бы условия для  

самореализации, готовила бы к творчеству, интеллигентному 

 труду. При личностно-ориентированном подходе учащихся  

предоставляется больше внутренней свободы. А контроль  

педагогов проводится тактично. 
 



 

 
 

 

№ Ф.И.О. 
 

Образование Категория 

1 Верхозина К.Ю. высшее молодой специалист 

2 Волчатов В.А. высшее соответствие 

3 Каликин В.А. среднее спец. соответствие 

4 Колесников В.А. среднее спец. 1 

5 Маркова Е.Г. среднее спец. высшая 

6 Меркурьев С.Б. среднее спец. соответствие 

7 Михалёв Е.М. высшее молодой специалист 

8 Станёнене И.М. среднее спец. 1 

9 Токарева Л.И. высшее 1 

10 Фурман Н.Н. среднее спец. 1 



ФУРМАН  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
КОЛЕСНИКОВ  

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

 Среднее специальное образование  

I -я квалификационная категория 

педагогический стаж - 31 год. 

Среднее специальное образование 

 I-я квалификационная категория 

педагогический стаж – 6 лет 

«Ученик не сосуд, 

 который нужно наполнить, а факел, который нужно 

зажечь» 
 



МИХАЛЁВ ЕВГЕНИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Высшее образование, 

молодой специалист, 

педагогический стаж – 2 года. 

«Чтобы добиться успеха в жизни, нужно 

быть оптимистом».  

ВОЛЧАТОВ  

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 

Высшее образование, соответствие 

занимаемой должности, 

педагогический стаж -40 лет 



ТОКАРЕВА  

ЛАРИСА ИВАНОВНА  

Высшее образование,  

молодой специалист,   

педагогический стаж – 7 лет, 1-я 

квалификационная категория 

              

«Учитель – это волшебник, который может творить  

чудеса и создавать мир, в котором хочется просто быть,  

а значит, творить и узнавать пока еще непознанное». 

ВЕРХОЗИНА 

КСЕНИЯ ЮРЬЕВНА  

Высшее образование,  

молодой специалист,   

педагогический стаж – 3 года 

              



 «Благо, даруемое нам  искусством не в том,  чему мы от него 
научаемся,   а в том, какими мы,  благодаря ему становимся» .                          

МАРКОВА 

ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА 

                 

 

 

Среднее специальное образование,  

высшая квалификационная категория,  педагогический стаж -24 года. 

 



ВОЛЧАТОВ  

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 

Высшее образование, соответствие занимаемой 

должности, педагогический стаж -40 лет 

"Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться 

самому". 



КАЛИКИН  

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 

МЕРКУРЬЕВ  

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 

 

соответствии занимаемой должности 

педагогический стаж-15 лет. 

 

Среднее специальное  

Образование, соответствии 

занимаемой должности, 

педагогический стаж  - 44 года. 

 

 «Каждый способен творить на своем уровне». 



 «Каждый способен творить на своем уровне». 

СТАНЁНЕНЕ  

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

Высшее образование, 

   I-я квалификационная 

категория, педагогический 

стаж -27 лет 

ТОКАРЕВА  

ЛАРИСА ИВАНОВНА  

Высшее образование,   

педагогический стаж – 7 лет, I –я 

квалификационная категория 



                                     Основные цели и задачи: 

 совершенствование учебных планов и программ; 

 отработка и обновление содержания учебных предметов; 

 совершенствование методики,  повышение 
эффективности проведения всех видов учебных занятий; 

 внедрение в учебный процесс  новых форм, методов и 
средств обучения и воспитания, новых информационных 
технологий 

 



№ Ф.И.О. 

учителей 

Учебный 

предмет 

Курсы по ФГОС 

 

1. Токарева Лариса 

Ивановна 

Технология, 

ИЗО 

Курсы "Реализация ФГОС  в 

художественном образовании" (72 часа) 

ИГУ Факультет дополнительного 

образования педагогического 

института03.11.2014- 11.11.2014 

2. Верхозина Ксения 

Юрьевна 

ИЗО 

3. Колесников Виктор 

Александрович 

Физическая 

культура 

«Развитие универсальных учебных 

действий в урочной и внеурочной 

деятельности» 72 ч. ОГАОУ ДПО 

Иркутский институт повышения 

квалификации . 09.04.2014г.-18.04.2014г. 

 

4. Маркова Елена 

Геннадьевна 

Музыка 

5. Меркурьев Сергей 

Борисович 

Технология 

6. Михалёв Евгений 

Михайлович 

ОБЖ  



МО 
Ф.И.О. Тема самообразования Срок Реализация 

МАРКОВА Е.Г. «Формирование универсальных учебных действий на уроках 
музыки в рамках реализации ФГОС»  

2014-2017 Выступление 
на МО 

ВОЛЧАТОВ В.А. «Формирование здоровьесберегающих компетенций на 
уроках ОБЖ посредством современных форм работы»  

2015-2018 Выступление 
на МО 

МЕРКУРЬЕВ С.Б. «Повышение эффективности уроков технологии на основе 
использования информационных технологий»  

2013-2016 
 

Выступление 
на МО 

МИХАЛЁВ Е.М. Формирование универсальных учебных действий на уроках       
    ОБЖ в рамках реализации ФГОС 

2016-2019 
 

Выступление 
на МО 

ФУРМАН Н.Н. «Компетентностный подход и здоровьесберегающие 
технологии на уроках физкультуры». 

2014-2017 
 

Выступление 
на МО 

ТОКАРЕВА Л.И. «Активизация познавательной деятельности обучающихся на 
уроках технологии и изобразительного искусства с 
использованием  ИКТ в условиях реализации ФГОС».  

2015-2018 Выступление 
на МО 

КОЛЕСНИКОВ 
В.А. 

«Формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом через сочетание игровых, 
соревновательных  и  современных информационных 
технологий» 

2014-2017 Выступление 
на МО 

КАЛИКИН В.А. «Развитие творческого потенциала обучающихся как условие 
формирования социализации личности»  

2015-2018 Выступление 
на МО 

СТАНЁНЕНЕ И.М. «Развитие творческих способностей учащихся через системно - 
деятельностный подход в обучении» 

2014-2017 Выступление 
на МО 
 



 

 Курсы «Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях 
образовательной организации». ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области» 18.03 - 
21.03.2017г. (36ч.) Маркова Е.Г. ,Колесников В.А., Токарева 
Л.И. , Фурман Н.Н. , Михалёв Е.М. 

 Курсы « Повышение профессиональной компетенции 
педагогов эстетического цикла. ФГОС ». ГАО ДПО «Институт 
развития образования Иркутской области»  19.09.2016г.- 
01.10.2016г. (72ч.) Маркова Е.Г. 

 Курсы Повышение квалификации 1й модуль агробизнес 
образование «Разработка и презентация бизнес-плана» 
Областной  29.11.2016г. Токарева Л.И. 

 Курсы Повышение квалификации 2 модуль агробизнес 
образование «Разработка и презентация бизнес-плана» (16 
ч.) Областной 02.02.2017г. Токарева Л.И. 

 Курсы Повышение квалификации по программе: 
«Подготовка экспертов регионального уровня чемпионата 
JuniorSkills Russia по компетенции «Мобильная 
робототехника»» 12.12.2016-16.12.2016 ИДПО ФГБОУ ВО 
ИрГУПС Михалёв Е.М. 

 

 Курсы «Обучение приёмам и методам оказания первой 
помощи пострадавшим» ЧОУ ДПО «Байкальский Центр 
образования» 17.02.2017г. (18 ч.) Маркова Е.Г. ,Колесников 
В.А. , Фурман Н.Н. 

 Курсы Повышение квалификации  «Обучение приемам и 
методам оказание первой помощи пострадавшим» (18 ч.) 
13.02.2017г. Токарева Л.И. 

 Курс «Приемы оказания первой помощи»16.01-20.01 
2017г. Учебный центр обучения приемам оказания 
первой помощи. Михалёв Е.М. 

 

 
 

 Профессиональная переподготовка  

 23.01-17.04. 2017г. ГАУ ДПО ИРО (Диплом). Михалёв Е.М. 

12.09.-02.12. 2016г. ГАУ ДПО ИРО (Диплом). Меркурьев С.Б. 

 



                             

  

За год учителями МО посещено: 7 
областных, 6  районных  
семинаров, 2 мастер-класса, 7 
вебинаров. 

Маркова Е.Г. 

 Образовательный семинар 
«Современные подходы к проведению 
урока музыки в условиях реализации 
требований ФГОС» (6ч.) 13.10.2016г. 

Станёнене И.М. 

 Районный  мастер-класс «Изготовление 
весенней бутоньерки» 

 Консультативно-методический 
областной 

 семинар «Агробизнес-образование: 
нормативно-правовое, организационно-
методическое сопровождение» 
13.11.2016г. 

 Областной образовательный  форум-
2017 «Образование Прибайкалья» 
«Агробизнес-образование Иркутской 
области: от идеи до реализации» 4-6 
апреля 2017г. 

 Научно-методический районный 
семинар «Перспективы опытнической и 
практической работы на УОУ 
Иркутского района» 29.03.2017г. 

 Консультативно-методический 
областной семинар «Научно-
методическое сопровождение 
агробизнес-образования» 2017г. 

 

 Токарева Л.И. 

 Районный семинар «Новые направления в 
байкаловедении17.11.2016г.  

 Областной семинар практикум «Рождественский 
калейдоскоп» 15 декабря 2016г. 

 Районный обучающий семинар «Проектная 
деятельность: от идеи до реализации»17.01.2017г. 

 Областной консультативно – методический 
семинар «Создание мотивационной 
педагогической среды в образовательных 
учреждениях» 06.03.2017г. 

 Районный семинар с заведующими  учебно-
опытными участками в рамках проекта 
Агробизнес  

 -образование 23.03.2017г. 

 Районный семинар инновационного 
образовательного проекта «Жить в ладу с собой и 
миром!» 

 28.03.2017г. 

 Районный Единый методический день 
Ассоциации учителей ИЗО и педагогов доп. обр. на 
базе МОУ ИРМО Марковская СОШ (участие в 
мастер классе) 29.03.2017г. 

 Областная педагогическая мастерская в рамках 
районной стажировочной площадки 
«Интерактивная лаборатория информационных 
технологий» 27.03.2017г. 

 Всероссийский вебинар «Создаем интерактивное 
учебное пособие» 02.04.2017г. 

 



Вебинары: 
  Маркова Е.Г. 

 Вебинар «Большая игра во внеурочной деятельности учителя музыки» 
30.08.2016г. 

 Вебинар «Слушание. Ч.1 Слушание музыки, как вид учебной 
деятельности» 27.09.2016г. 

 Вебинар «Слушание. Ч.2 Слушание музыки, как вид учебной 
деятельности» 14.12.2016г. 

 Вебинар «Слушание музыки, как вид учебной деятельности Часть 3» 
26.01.2017г. 

 Вебинар «Творчески е тетради к УМК «Музыка» 6 классы: работа в 
классе и дома» 5.04.2017г. 

 Михалёв Е.М. 

 Вебинар «ОБЖ как элемент культурно-воспитательной среды 
современной школы» 22.05.2017г. 

 Вебинар «Патриотическое воспитание – основа формирования 
личности гражданина и патриота» 03.04.2017г. 



Маркова Е.Г.  

Урок музыки в 4 классе на тему  

«Народные праздники. Троица»  

в рамках районного семинара 

 учителей музыки в МОУ ИРМО  

«Кудинская СОШ» 04.05.2017г.  

(Конкурс «Лучший учитель музыки  

Иркутского района»). 

Станёнене И.М.  

Урок-конференция «Агробизнес и конкуренция»  

Технология 8-11классы  20.04.2017г. 



 
 

 
 

Станёнене И.М. 

Районный  мастер-класс «Изготовление цветов в технике 
канзаши» 20 апреля 2017г. 

Открытый урок-конференция «Агробизнес и 
конкуренция» 20.04. 2017г. 

Токарева Л.И. 

Мастер- класс «Брошь-весенняя бутоньерка» в рамках 
курсов повышения квалификации «Агробизнес-
образование: цели, содержание, организация». 
20.04.2017г. (Благодарственное письмо). 

Мастер- класс «Георгиевская брошь» Областной форум 
«Образование Прибайкалья 2017» 4,5 апреля 2017г. 
(грамота). 

Михалёв Е.М. 

Районный мастер-класс робототехника в сельском 
хозяйстве (моделирование) 20.04.2017г. 
(Благодарственное письмо) 

Доклад на ШМО на тему «Технологии критериального 
оценивания» Апрель 2017г. 

 

  



 

 

Сертификат участия в работе круглого стола-семинара по теме 

«Распространение педагогического опыта в профессиональном 

сообществе, по итогам IX Международного фестиваля-конкурса «Юные 

дарования России». Представленный опыт является результатом 

практической деятельности педагога11.12.2016г. 

Диплом участника (докладчика) Всероссийской конференции 

«Особенности музыкального воспитания: актуальные проблемы и пути их 

решения». Доклад на тему «Развитие универсальных учебных действий 

обучающихся на уроках музыки в рамках реализации ФГОС» 12.03.2017. 

 



 
 

 

 Сертификат за выступление с докладом по 
теме «Создание и использование электронных 
образовательных ресурсов на уроках музыки и 
во внеурочной деятельности» на VI 
Межрегиональной научно-практической 
конференции с международным участием 
«Опыт, проблемы и перспективы 
филологического и эстетического 
образования», посвящённая 80-летию со дня 
рождения В.Г. Распутина. 14.04.2017г. 

 Благодарность за представление 
практического опыта по формированию 
уклада школьной жизни в Ворк-шоп « Modum 
Problems Edukationis Schola Vitae», проводимого в 
рамках мероприятий XIII образовательного 
форума «Образование Прибайкалья-2017». ГАУ 
ДПО ИРО 5.04.2017г. 

 

 Сертификат за проведение педагогической 
мастерской по теме «Создание и 
использование электронных образовательных 
ресурсов на уроках музыки и во внеурочной 
деятельности» в рамках единого 
методического дня «Эффективные подходы 
реализации ФГОС в системе образования 
Иркутского района».МОУ ИРМО «Марковская 
СОШ». 29.03.2017г. 

 Выступление на образовательном семинаре 
«Использование современных методов и 
технологий на уроках художественно-
эстетического цикла, технологии, ОБЖ и 
физической культуры в условиях системно-
деятельностного  подхода» на тему 
«Технология проблемного обучения. Метод 
кроссенс». МОУ ИРМО «Оекская СОШ» 
27.03.2017г.  

 

 



                       

 Публикация методической 
разработки «Рабочая программа по 
физкультуре 8 класс» 13.05.2017г. 
Сайт infourok.ru. 

 Публикация методической 
разработки» Рабочая программа по 
физкультуре 9 класс»13.05.2017г. Сайт 
infourok.ru. 

 Публикация методической 
разработки «План-конспект урока на 
тему: «Стойка и перемещение игрока. 
Прием и передача снизу».13.05.2017г. 
Сайт infourok.ru. 

 Публикация методической 
разработки» Технологическая карта 
урока на тему: «Баскетбол. Бросок 
мяча двумя руками снизу. 
Позиционное нападение с 
изменением позиций»13.05.2017г. 
Сайт infourok.ru. 

 Публикация методической 
разработки «Рабочая программа по 
физкультуре для 7 класса»13.05.2017г. 
Сайт infourok.ru. 

 

 

Публикация конспекта урока музыки 
на тему «Третье путешествие в музыкальный театр. 
Мюзикл» 5 класс. 7.02.2017г. Сертификат М -28993. 
Образовательный портал  
«Знанио».https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_m
uzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_
myuzikl_5_klass_muzyka-28993   

 Публикация технологической карты урока музыки 
«Музыка народов мира» 7 класс. Инфоурок. 
25.02.2017г. Свидетельство  

 ДБ-224667 

 Публикация технологической карты урока музыки 
«Небесное и земное» 5 класс. 25.02.2017г. 
Свидетельство ДБ-224614 

 Публикация  статьи на тему «Электронные 
образовательные ресурсы на уроках музыки». 
Образовательный портал «Продлёнка» 5.03.2017г. 
Свидетельство Серия 58308-247890 

 Публикация  статьи на тему «Использование 
электронных образовательных ресурсов на уроках 
музыки». 2.03.2017г. Свидетельство 104240 

Презентация «Воздействие 
сельского хозяйства на окружающую среду» Январь 
2017г. 

 

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_muzyki_na_temu_trete_puteshestvie_v_muzykalnyj_teatr_myuzikl_5_klass_muzyka-28993


 

Областные: 

 Токарева Л.И. 

 Областной конкурс  «100 памятных мест Иркутской 
области» Голосование и подведение итогов до 1 
октября 2017г. 

Районные: 

 Токарева Л.И. 

 Диплом 2 место  Конкурс среди работников 
образования «И рук моих творенье…», посвященный 
80-летию Иркутского района и Иркутской области до 
27.03.2017г. Приказ № 220 от 19.04.2017г.  

 Районная выставка- конкурс «Нет на свете рук 
чудесней» приуроченной к международному дню 
матери. ДК Оёк 26.11.2016г. (Благодарность) 

 Маркова Е.Г. 

 Диплом Лауреата районного конкурса «Лучший 
учитель музыки Иркутского района - 2017» Пр.№245 
от 03.05.2017г.  

 



 

 Дистанционные: 

 Маркова Е.Г. 

 Диплом победителя I степени Всероссийского тестирования «Тотал 

Тест Январь 2017» № 122593 «использование информационно-
коммуникационных технологий в педагогической деятельности. 
01.2017г. 

 Диплом победителя (1 место) за участие во Всероссийской блиц - 
олимпиаде «Методическая компетентность педагога в соответствии с 
ФГОС» Сетевое издание «Педагогический кубок» 22.03.2017г.  

 Колесников В.А. 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС Проверка». Система самоуправления 
учебно-познавательной деятельностью обучающихся в сфере 
физической культуры и спорта». 08.02.2017г. Диплом. 1 место. 

 Всероссийская олимпиада «ФГОС Проверка». «ИКТ- компетентность 
современного педагога в образовательной организации» 
08.02.2017г.Диплом. 1 место. 

 Международная интернет-олимпиада по физкультуре «Физкульт-ура» 
26.10.2016г. Диплом 1 степени 

 Михалёв Е.М. 

 Международная интернет-олимпиада «ФГОС основного общего 
образования» https://solncesvet.ru/olimpiada/11.02.2017г. (Диплом 
участника). 

 Участие в интернет олимпиадах портала «Солнечный свет» 29.01.2017г. 
(Благодарственное письмо). 







 



Предмет Качество % 
 

Успеваемость % Средний балл 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

музыка 97 96 95 100 100 100 4.7 4.6 4.6 

физкульт
ура 

95 96 96 100 100 100 4.7 4.7 4.8 

ОБЖ 97 100 95 100 100 100 4.6 4.6 4.7 

технолог
ия 

95 99 99 100 100 100 4.7 4.9 4.8 

ИЗО 100 99 99 100 100 100 4.7 4.8 4.6 

черчение 83 95 97 100 100 100 4.3 4.6 4.6 

 

 

 



 Олимпиады 

 Конкурсы 

 Научно-
практические  

    конференции 

 Личные 
спортивные  

    первенства 

 Соревнования 



      

Мероприятие Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
призовых 

мест 

Районная олимпиада по физической культуре. 2+3 1+1 

Районная олимпиада  по музыке «Мир музыки». 5 1 

Международный дистанционный Конкурс-игра по музыке 

«Аккорд» ЦДО «Снейл». 
17 13 

Международный дистанционный блиц-турнир по 
музыке «Высокая нота» проекта «Новый урок»  

10 9 

Международный блиц-турнир по ОБЖ «Безопасный 
мир» проекта «Новый урок» 

4 4 

Международный дистанционный блиц-турнир 

По технологии для девочек «Хозяюшка» проекта «Новый 

урок» 

10 2 

Дистанционная олимпиада проекта  «Инфоурок» по 
технологии – осень.    

2 - 

                                                                                  итого                                         53 31 



Маркова Е.Г. (учитель музыки) 

 Районная олимпиада по музыке «Мир 
музыки» Бессонова Елена (7 класс)- 
Грамота призёра III Районной олимпиады 

«Мир музыки» по предмету «Музыка» 
(Пр.№856 от 01.12.2016г.) 

 Международный дистанционный Конкурс-
игра по музыке «Аккорд» ЦДО «Снейл»: 
призёры-6 уч-ся; лауреатов-10 (всего 22 
участника конкурса). Грамота за 
подготовку победителей и лауреатов 
Международного конкурса-игры по музыке 
«Аккорд» 2.03.2017г. 

 Михалёв Е.М. (учитель ОБЖ) 

 Международная интернет олимпиада по 
ПДД https://solncesvet.ru/olimpiada/ 
Токарева Анастасия 25.01.17г.  (Диплом I 

степени). 

 Международная интернет олимпиада по 
ОБЖ https://solncesvet.ru/olimpiada/ 
Матвеева Анастасия 11.02.17г.  (Диплом  III  

степени). 

 Международный блиц-турнир по ОБЖ 
«Безопасный мир» http://novyurok.ru/ 
Быков Дмитрий11.02.17г. (Диплом II  

степени). 

 



 Токарева Л.И. (учитель технологии и ИЗО) 

 Районная олимпиада для учащихся 5-7 классов «В мире 
цветов!»16.02.2017 Токарев Данил 3 место, 
Тонкошкурова Дана, Димакова Ангелина, Бежко Катя. 

 Районная олимпиада по байкаловедению для 5 классов 
9.03.2017 Зверяга Алена, Васильева Мария, Иванов 
Алексей 

 Районная олимпиада по байкаловедению 9-10 классы 
01.12.2016г. 

 Немудрова Наталья, Шейман Антон, Шейман Данил 

 Районная Олимпиада по байкаловедению 8 кл. 
Матвеева А.,Черных Е.17.11.2016г.  

 Районная Олимпиада по байкаловедению 7 
классы19.01.2017г. Грамоты за победу в практическом 
этапе «Памятники природы», Токарев Данил, Баянова 
Юлия, Бессонова Елена. 

 Районная олимпиада по байкаловедению для 6 классов 
09.02.2017, Тонкошкурова Дана, Димакова Ангелина, 
Дегтярева Лада, Простокишина Ксения 

 Колесников В.А. (учитель физической культуры) 

 Районная олимпиада по физической культуре Рогов 
Дмитрий 11.11.2016г.  (грамота Лауреата) 

 Районная олимпиада по физической культуре Ефимов 
Александр 11.11.2016г.  (грамота Призёра). 

 

 



 
 

 

 

 





 

  



Маркова Е.Г. (учитель музыки) 

 2016г. IX Международный фестиваль-конкурс 
«Юные дарования России» Ботонова 
Александра (4 класс)   

 Лауреат 1 степени Номинация «Эстрадный 
вокал». Соло. 8-10 лет. 

 2016г. IX Международный фестиваль-конкурс 
«Юные дарования России» Юренская 
Кристина (4 класс)   

 Дипломант 2 степени, номинация «Эстрадный 
вокал». Соло. 8-10 лет. 

 2016г. IX Районный фестиваль детских 
хоровых коллективов «Поющие сердца» 
Ансамбль «Соловушки» (1-4 классы) Лауреат. 

 2017г. Районный конкурс вокалистов 
«Золотые голоса» Ботонова Александра (4 
класс) Гран-при (кубок «Золотой голос 
Иркутского района») 

 2017г. Районный конкурс вокалистов 
«Золотые голоса» Агеева Мария (11 класс) 
Лауреат (кубок) 

 2017г. Районный фестиваль-конкурс 
инсценированной патриотической песни 
«Виват, Россия молодая!» Гран-при. 

 2017г. Муниципальный конкурс «Зажги свою 
звезду»  Ботонова Александра (4 класс) 
Грамота 3 место. 

 2017г. Муниципальный конкурс «Зажги свою 
звезду» Седых Дмитрий (4 класс) Грамота 1 
место. 

 

 2017г. Муниципальный конкурс «Зажги 
свою звезду» Самотис София (2 класс) 
Грамота 2 место 

 2017г. Муниципальный конкурс «Зажги 
свою звезду» Вокальная группа 
«Соловушки»  Грамота 2 место 

 6.04.2017г. Диплом победителя 1 степени 
Вокально-хоровое объединение 
«Соловушки», Всероссийский 
дистанционный конкурс для детей и 
педагогов, номинация «Вокальное 
исполнительство», песня «Любимая 
школа». 

 7.04.2017г. Диплом Лауреата 3 степени 
Вокально-хоровое объединение 
«Соловушки» Третий международный 
конкурс проходящий в формате ФМВДК 
«Таланты России», номинация  
«Вокальное творчество», песня «Ёжик».   

 10.04.2017г. Денисенко Илья дипломант 1 
степени. ФМВДК «Таланты России», Шоу 
талантов «Вокальное искусство»: 
эстрадный вокал, песня «Ты слышишь, 
море» 

 



 

 

  

 



 

 

 Грамота Управления образования  за подготовки 
победителей  соревнования26-27.11.2016 г. 

 Благодарность областная специализированная  
детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва за и1 место в спартакиаде школ иркутской 
области 9-13.11.2017 г. 

 Благодарственное письмо от школьной баскетбольной 
лиге «КЭС БАСКЕТ» 23.11.2016 г. (Всероссийский 
уровень) 

 Областная благодарность за судейство финала 
областной спартакиады16-20.11.2016 г.  

 Благодарность за преданность профессии, 
неиссякаемый энтузиазм и активное участие в 
развитии спортивной деятельности Оёкского МО 
25.11.2016 г. 

 Районная грамота за подготовку победителей «Кэс 
баскет» 25.11.2016 г. 

 Областная грамота за подготовку победителей  на 
турни ре «ВСП». 

 Судья на районных соревнованиях. 

 



Фурман Н.Н.  И Колесников В.А. 

(учителя физкультуры) 

 Первенство Иркутского района по баскетболу 26-
27.11.16 г. 1м юноши и девушки 

 Первенство Иркутской области по баскетболу 
(юноши) 9-13.11.16 г. 1 место 

 Первенство Иркутской области по баскетболу 
(Девушки)16-20.11.2016 г. 7 место 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС 
баскет» Иркутского района28.11.2016 г.1 место 
(юноши)1 место (девушки) 

 Турнир по баскетболу среди лучших классов «ВСП» 
Иркутского района25.01.2017 г. 

 1 место 10 кл. (юноши) 

 2 место 11 кл. (юноши) 

 1 место 10 кл. (девушки) 

 2 место 8 кл. (девушки) 

 Финал регионального чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС баскет»11-12 февраля 2017 
г. 

 3 место (юноши) 

 4 место (девушки) 

 Первенство Иркутского района по баскетболу среди 
юношей 2004-2005 г\рождения11 марта 20-17 г. 

 2 место (юноши) 

 

 Турнир по баскетболу среди лучших классов «ВСП» 
Иркутской области20-23  марта 2017 г. 

 1 место (юноши) 

 8 место (девушки) 

 Первенство Иркутского района по волейболу в зачет 
спартакиады школ25.03.2017 г. 

 3 место (юноши) 

 5 место (девушки) 

 Первенство МКУ ДО ИРМО ЦРТДЮ по баскетболу 
посвященного «ДНЮ КОСМОНАВТИКЕ» 2003-2005 года 
рождения8.04.2017 г.3 место(юноши) 

 Первенство Иркутского района по баскетболу среди 
девушек 2004-2005 г\рождения29.04.2017 г.1 место 
(девушки) 

 Первенство по легкой атлетике в зачет спартакиады 
школ Иркутского района12.05.2017 г. 

 1 место (юноши) 

 Традиционная эстафета посвященная Дню Победы 
09.05.2017 г.1 место 

 



3 место в Спартакиаде школ 

Иркутского района  

2016- 2017 учебном году. 



 Концерты 

 Выступления 

 Спортивные мероприятия 

 Выставки творческих работ 
учащихся 

 



Предметная неделя по ОБЖ и 
Физической культуре. 

30.01.2017г.-04.02.2017г. 

Предметная неделя по музыке, 
изо, технологии 

06.02.2017г.-11.02.2017г. 

  Первенство по пионерболу, баскетболу среди 
сборных 5-6 классов, Первенство школы по 
баскетболу провёл для учащихся 7-х классов, 
встречу по волейболу между сборными 
командами 11 и 10 классов, соревнование по 
президентским состязаниям 9 классы. 
Соревнования «Быстрый лыжник» 7-е классы, 
Спартакиаду между  9-11 классами 
подготовили и провели учителя физической 
культуры Фурман Н.Н. и Колесников В.А.. 
Учитель физической культуры Фурман 
Н.Н.подготовил команду для участия в 
региональном открытом турнире по 
баскетболу в Иркутске. Учителя ОБЖ 
подготовили команду юношей к 
муниципальному конкурсу «А ну-ка, парни» 
среди учащихся 10-х классов  в ПУ-60.  

 Волчатов В.А. провёл беседу в 10-11 классах 
«Защитники Родины», 

 организовал конкурс между учащимися 9-11 
классов «Сборка и разборка автомата на 
время», организовал экскурсию на 
строительный объект организовал. Волчатов 
В.А. подготовил учащихся к соревнованиям по 
стрельбе. Первенство города Иркутска по 
пулевой стрельбе среди юношей и девушек. 
Иркутский ОССК РО ДОСААФ России.  

 По итогам предметной недели  прошла 
общешкольная линейка с награждением 
учащихся.  

 

 Беседы об искусстве, истории 
изобразительного искусства и музыки, о 
великих мастерах. Учитель музыки Маркова 
Е.Г. активно вела подготовку с учащихся 
старших классов к районному конкурсу 
инсценированной патриотической песни 
«Виват, Россия молодая!», награждены за 
выступление Дипломом Гран-при. В 
завершении предметной недели Токарева Л.И. 
подготовила  традиционную творческую 
выставку творческих работ обучающихся 
«Технологическое творчество» (6,7,8, 11 
классы), провели  викторину « В 
мире  профессий» (8 классы). 



Свидетельство члена 
экспертного совета 
конкурса Международного 
фестиваля творчества для 
детей и педагогов 
«Созвездие талантов» на 
сайте http:// мир-
достижений.рф. 
Международный 
интерактивный ресурсный 
центр «Достижение». 
1.04.2017г. 

 Районная Грамота за 
активное участие в 
научно-методической 
деятельности, 
совершенствование 
педагогического 
мастерства и большой 
личный вклад в развитие 
образования школьников. 
Пр.№242 от 03.05 2017г. 

  



 
Маркова Е.Г.(учитель музыки): 

 1.09.2016г. День Знаний. Песни 1 сентября 

 октябрь-Концерт день учителя 

 23.12.2016 г. Районный конкурс безопасности в 
Бутырской СОШ (1 место) 

 29.12.2016 г.Новогодние выступления (песни1-4 
классы) 

 14.01.2017«Рождественский концерт» в ДК (Песни 
«Ромео и Джульетта», «Птица ручная») 

 17.02.2017г. Закрытие форума (исполнение 
хоровой песни «Любимая школа») 

 18.02.2017г.Концерт в ДК ко Дню защитника 
Отечества. 

 19.02.2017г. Выездной концерт в воинскую часть в 
Жердовку (Песни «Нас бьют - мы летаем», «Небо 
славян». Седых Дима, Сафонова Таня, Матвеева 
Настя) 

 21.02.2017г. Районный фестиваль 
инсценированной патриотической песни «Виват, 
Россия молодая!» (гран-при) Песня «Небо славян» 

 6.03.2017г. Благотворительный концерт в 
Иркутске, Дом престарелых. 

 7.03.2017г. Концерт в начальной школе к 8 Марта. 

 7.03.2017 г. Концерт в старшей школе 8 Марта 

 7.03.2017г. Концерт в ДК на 8 марта. (Песни 
«Чайка», «Моя мама», « Профессия мама», «Музыка 
нас связала») 

 16.03.2017г. Общешкольное родительское 
собрание (Песня «Профессия - мама») 

 

 17.03.2017г. Районный конкурс вокалистов 
«Золотые голоса»: Ботонова Александра  Гран-при 
и кубок «Золотой голос Иркутского района», 
Агеева Мария лауреат конкурса,  Денисенко Илья 
(участник конкурса). В газете «Ангарские огни» 
№11 за 31.03.2017г. (статья и фотография), 

 5.04.2017г. Участие в Образовательном форуме в 
Сибэкспоцентре (песня «Любимая школа» 
ансамбль «Соловушки») 

 14.04.2017г. Муниципальный фестиваль-конкурс 
«Зажги свою звезду» СКСК Оёк (Ансамбль 
«Соловушки» -2 место, Самотис С. -2 место, 
Ботонова А. -3 место, Седых Д. -1 место) 

 20.04.2017г. Выступление на Агробизнес (Самотис 
С.) 

 18.04.2017г. Вечер встречи выпускников 
(исполнение песен) 

 24.04.2017г. Районный смотр художественной 
самодеятельности учителей. 

 6.05.2017г. Мероприятия, посвящ. 70-летию 
Победы (в школе, в ДК) 

 8.05.2017г. Участие в выездном концерте в в/часть, 
посвящ. 9 мая. 

 9.05.2017г. Участие в митинге, посвящ. 70-летию 
Победы. 

 24.05.2017г. Последний звонок (9, 11 классы) 

 29.05.2017г. Выпускной вечер в 4 классах. 



 







 
Михалёв Е.М.  

(учитель ОБЖ) 
 Районный Конкурс 

«Безопасное колесо 2017» 
28.04.16г. (Грамота 3 место). 

 Иркутский городской 
фестиваль по робототехнике 
(команда Батарейка) 5.10.16г. 
(Сертификат участия). 

 Областной Ангарский 
фестиваль по робототехнике 
«РОБОТЭКСПО» (команда 
Батарейка) 12.03.17г. 
(Сертификат участия). 

 Фестиваль «РобоСиб-2016» 
направление «Hello, Robot!» 
(команда Батарейка) 24.11-
25.11 2016г. 

 (Сертификат участия). 

 Региональный Фестиваль-
Марафон «РОБО-ВЕСНА 2017» 
(команда Батарейка) 
14.04.17г. (Сертификат 
участия). 

 Всероссийский Фестиваль 
«БАЙКАЛРОБОТ-2017» 
12.05.17г. (Сертификат 
участия). 

 Муниципальный Конкурс «А 
ну-ка, парни» ДК с. Оёк.  

 

Станёнене И.М.  

(учитель технология) 

 
 День открытых дверей в ИГСХА 

30.03.2017г. 

 Участие в мероприятиях 
«Форум-2017» (апрель). 

 Участие в областном конкурсе 
«Начинающий фермер» с 
проектом  «Выращивание 
кроликов калифорнийской 
породы»» (учащиеся 9б  класса) 
Декабрь-2016г. 

 Сельскохозяйственные работы 
по осенней уборке картофеля и 
весенней переборке на посадку 
картофеля. 

 Выставка работ учащихся. 

 







Диплом за подготовку участника 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая рыбка» 

номинация рисунок   

  

Благодарность в номинации «Мастер- 

класс» II Областного детского 

экологического конкурса фестиваля 

«Зеленые Идеи»  

  

Сертификат участника обучающего 

семинара «Проектная деятельность: от идеи 

до реализации»  

  

Сертификат участника семинара II 

Областной детский экологический  

  

  

  

конкурс фестиваль «Зеленые Идеи» 

семинар «Музей и школа. Новый формат 

взаимодействия» 

  

Благодарность за подготовку участника 

III открытая конференция  «Пожарная охрана 

Иркутска и иркутской области. История и 

современность»  



 





 

   
 

Задачи  

на 2017-2018 учебный год 

1. Продолжить активно принимать участие в конкурсах 

 педагогического мастерства 

2. Публиковать свой методический материал. 

3.Принимать участие в подготовке учащихся к  

научно-практической конференции и предметным 

олимпиадам. 

4. Продолжить работу над темами самообразования. 

 

 

 

 


