
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 442680 Пензенская область 

                             г. Никольск 

                             ул. Калинина, д. 94 

                            МБОУ СОШ №2 

                           Тел. 4-17-06 

                e-mail: nik_school2@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2  

города Никольска  Пензенской области 

Программа 
районного семинара    

учителей русского языка и 

литературы    
«Нестандартные формы уроков как 

средство развития творческого 

мышления» 

 

 
 

                                           Дата проведения-10.02.2020г. 

Место проведения – г. Никольск, 

МБОУ СОШ  №2 

Начало работы –9.15ч. 

 

 



 

 

 

I. Встреча гостей                  (9.00 – 9.15) 

                                                       (кабинет №3) 

 

II.   Открытые уроки         
                                                 (9.25 – 10.10) 

 1)    Урок  - путешествие на тему: 

 «Страна Морфемика» в 5«Б» классе. 

  

Учитель   высшей  категории    Сенина О.Е. 

(кабинет №13) 

 

2)   Урок  - размышление на тему: 

«Душа Якова» по рассказу А.П. Чехова 

«Скрипка Ротшильда» в 8 «Б» классе. 

Учитель   высшей  категории    Горшкова В.А. 

(кабинет №8) 

 

(10.20 – 11.05) 

3)    Урок  - игра в формате КВН на тему: 

«Комплексное повторение разделов русского 

языка» в 6-ых классах.   

Учителя   высшей  категории  Чернова Е.А., 

Шевченко Н.Ю.  (кабинет №2) 

 

 

 

 

 

III. Обсуждение и анализ открытых уроков  

                                        (11.10– 11.40) 
 

IV. Выступление руководителя районного МО 

учителей русского языка и литературы 

Суматохиной И.В.  по результатам работы в 

2018-2019 учебном году. 

 

                                       (11.40 – 12.00) 
 

V. Подведение итогов (12.00-12.30) 

 

  

 

Спасибо за работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 

Уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляем Вас с 
прошедшим праздником  

 Днём матери !! 

Примите самые искренние пожелания 
хорошего настроения , крепкого 

здоровья, радости и счастья, мира и 
благополучия!  

 

 

Историки МБОУ  СОШ   №1 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 
им.Б.А.Прозорова 
города Никольска  

Пензенской области 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа  

                     №1 им.Б. А.Прозорова 
г.Никольска Пензенской области 

 
 

Программа  
работы районного методического 
объединения учителей истории и 

обществознания 
 

    

 



 
 

 
 

 
 

 

        План проведения семинара   
             учителей  истории и                         
обществознания     02 .12.  2019г. 
               В МБОУ СОШ № 1 

 
 

 

      09.00  - 9.20 
Встреча гостей 
(Кабинет № 28 ) 
 
 
9.25 – 12.00 – работа  секции                              
(кабинет № 49  и  № 55) 
 
 
12.00- 12.30-  обед 

 

 

                  

 
              Открытые  уроки: 
 
              9.25-10.10 

1."Образование" -урок 
обществознания в 8 - б классе 

 Учитель : Конкина Л.И.( Каб. № 55) 
 

2. "Крымская война 1853 - 1856 гг"-  

урок истории в  9 - а  классе 

Учитель :Небайкина О.Н. (кааб.49.) 

3.10.10- 12.00 .Круглый стол: обмен 

опытом "Совершенствование  форм 

и методов работы с одаренными 

детьми. Проблема подготовки  

обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, НПК 

разного уровня" 

      Выступление с докладом:: 

1."Методы  сопровождения учителя в 

условиях введения  

профессионального стандарта 

педагога как инструмента повышения 

качества образования  и измерителя 

квалификации педагогов" 

(Горюнова Е.А..с. Столыпино) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 



  



План 
проведения методического 

 объединения директоров школ на тему: 
«Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка», как 

составной части национального проекта «Образование»: обмен 

опытом и мнениями, уроки, мастер-классы педагогов."  

13 декабря 2019 года 

1. 8.30-9.10 

Встреча гостей  

 2. 9.20-9.30 

Приветственное слово руководителя МО зам. директоров школ  по 

УВР Жёстковой Раисы Ивановны  

3. 9.30-10.00   

Выступление зам. директора школы по УВР Тесаковой Ирины 

Александровны 

«Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка», как 

составной части национального проекта «Образование» в школе» 

4. 10.05-10.50 

Открытые мероприятия 

 Работа научного школьного общества «Лотос» 

 Мероприятие в 9а классе «Билет в будущее» 

 Учитель Лопухова С.Г. 
  

5. 10.55-12.00 

Обсуждение. Подведение итогов. 

  
 

 



План 

проведения районного  МО 

иностранных языков 16 марта на тему: 

«Эффективные методы и приёмы обучения английскому языку» 

 

Место проведения: МБОУ СОШ № 3 г. Никольска 

1. Встреча гостей  

8.30-9.10 

2. Открытые уроки 

2.1 Урок  английского языка  «Давайте поговорим о динозаврах», 4 “А»  

класс., кабинет № 11 .  Учитель: Шагарова О.Н.,9.25-10.10 

2.2  Урок английского языка «Going jn holiday (Едем в отпуск)», 3 «А» класс,      

кабинет №12. Учитель Жаркова А.Э., 10.25-11.10 

2.3.Анализ уроков 

3. Доклад на тему:  «Эффективные меры и приёмы обучения английскому 

языку (из опыта работы).  Учитель  Чапурина Е.В.                          11.15-11.40 

 4.Сообщение на тему: «Мои впечатления от поездки в Лондон».       Учитель 

Жаркова А.Э., 11.40-12.30 

6. Отъезд гостей. 



Управление  образования  
администрации  Никольского района Пензенской  области  

П Р И К А З 
•  г.Никольск  

28.08.2019  №  95  
О назначении  руководителей  

районных методических  объединений  

В соответствии  с Федеральными  законами  от 29.12.2012  №  27Э-ФЗ  «Об  
образовании  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Положением  об  
Управлении  образования,  утвержденным  решением  Собрания  
представителей  Никольского  района  Пензенской  области  от  12.08.2013  №  
204-28/3,  приказываю:  

I.  Назначить  руководителями  районных  методических  объединений  в  
2019-2020 учебном году  следующих  педагогических  работников:  

1.  МАЛЬКОВУ  Елену  Николаевну,  директора  МБОУ  СОШ  №  2  г.  
Никольска,  руководителем  РМО директоров  школ;  

2.  ЖЁСТКОВУ  Р.И.,  замдиректора  по  УВР  МБОУ  СОШ  №  2,  
руководителем  РМО  заместителей  директоров  по  учебно-
воспитательной  работе;  

3.  ОЗНОБИШИНУ  С.М.,  зам.  директора  по  воспитательной  работе  
МБОУ  СОШ  №  2,  руководителем  РМО  заместителей  директоров  по  
воспитательной  работе;  

4.  КОВАЛЕВУ  М.А.,  учителя  математики  МБОУ  СОШ  №  1  им.  Б.А.  
Прозорова  города  Никольска,  руководителем  РМО  учителей  
математики; 

5.  СУМАТОХИНУ  И.В.,  учителя  русского  языка  и  литературы  МБОУ  
СОШ  №  1 им.Б.А.Прозорова,  руководителем  РМО  учителей  русского  
языка  и  литературы;  

6.  МОИСЕЕВУ  М.М.,  учителя  начальных  классов  МБОУ  СОШ  №  2,  
руководителем РМО учителей  начальных  классов;  

7.  БУРОВУ  В.В.,  учителя  физики  МБОУ  СОШ  им.  Героя  Советского  
Союза  А.А.Винокурова  р.п.Сура,  руководителем  РМО  учителей  
физики; 



8.  НАЗАРОВУ  Г.А.,  учителя  информатики  МБОУ  СОШ  №  1  
им.Б.А.Прозорова,  руководителем  РМО  учителей  информатики;  

9.  БАРДИНА  Н.В.,  преподавателя-организатора  ОБЖ  филиала  МБОУ  
СОШ  №  1  им.Б.А.Прозорова  в  с.  Маис,  руководителем  РМО  
преподавателей-организаторов  ОБЖ;  

10. ГОРЮНОВ A  A.M.,  учителя  физического  воспитания  МБОУ  СОШ  
№  3, руководителем РМО учителей  физического  воспитания;  

П.ПОНОМАРЕВУ  Л.В.,  учителя  истории  МБОУ  СОШ  №  3,  
руководителем РМО учителей  истории;  

12. ШТЫРКОВУ  Е.А.,  учителя  географии  МБОУ  СОШ  имени  Героя  
Советского  Союза  Ивана  Максимовича  Каткова  села  Базарная  Кеныпа  
Никольского  района  Пензенской  области,  руководителем  РМО  
учителей  географии;  

13. MAC ЛОВУ  О. А.,  учителя  биологии  и  экологии  МБОУ  СОШ  №  3,  
руководителем  РМО учителей  биологии  и экологии;  

14. ЩАННИКОВУ  М.А.,  учителя  химии  МБОУ  СОШ  №  1  
им.Б.А.Прозорова,  руководителем  РМО учителей  химии;  

15. КОЗЛОВУ  М.С.,  учителя  иностранных  языков  МБОУ  СОШ  №  2,  
руководителем РМО учителей  иностранных  языков;  

16. МОИСЕЕВУ  Н.В.,  учителя  ОРКСЭ  МБОУ  СОШ  №  1  
им.Б.А.Прозорова,  руководителем  РМО учителей  ОРКСЭ;  

17. НЕФЕДЬЕВУ  Н.В.,  учителя  русского  языка  и  литературы  МБОУ  
СОШ № 4  , руководителем  РМО классных  руководителей;  

18. НАДЫСИНУ  О.И.,  заместителя  директора  МБОУ  ДОД  ДДТ,  
руководителем РМО  педагогов дополнительного  образования;  

19. КАРЕВУ  Дину  Александровну,  библиотекаря  МБОУ  СОШ  им.  Героя  
Советского  Союза  А.А.Винокурова  р.п.Сура  руководителем  РМО  
библиотекарей; 

20. КОЗЛОВУ  Л.Е.,  педагог-психолог  МБОУ  СОШ  №  1  
им.Б.А.Прозорова,  руководителем РМО  педагогов-психологов;  

21.  ЕГИНУ  О.М.,  заведующую  МБДОУ  №  8  г.  Никольска,  
руководителем РМО педагогов дошкольного  образования.  

Осуществлять  доплату  перечисленным  педагогическим  работникам  в  
размере  10% от ставки  с  1 сентября 2019  года.  

П. 

И. о. начальника Управления  образова  
администрации Никольского  района  
Пензенской  области  Н.П.Кутькова 



Управление  образования 

администрации Никольского района Пензенской области 

 

Протокол №1 

районного методического объединения учителей начальных классов 

от 28.08.2019г.   
 

Председатель – Моисеева М.М. 

Секретарь –  Костюк Н.С. 

Заведующий районным 

 методическим кабинетом - Учаева М.В. 

 

Присутствовали: 43 человека (Приложение 1) 

 

Повестка дня:  

  

1. Анализ работы методического объединения за 2017 – 2018 учебный год.    

 Сравнительный анализ качества выполнения ВПР выпускниками начальной школы 

в 2016 -  2018г.                                    

2. Обмен мнениями: «Пути повышения качества выполнения ВПР» 

3. Утверждение плана работы   методического объединения на 2018- 2019 учебный 

год  

1. СЛУШАЛИ: 

Моисееву М.М.,  руководителя  РМО учителей начальных классов.  

Марина Михайловна представила вниманию присутствующих анализ работы 

методического объединения за 2018-2019 учебный год. Участники методического 

объединения получили возможность увидеть работу учителя с классами в условиях 

малокомплектной школы (МБОУ СОШ с. Б. Кеньша). Умело организованная  

фронтальная, индивидуальная и групповая работа, подбор необходимых заданий  

способствовали успешному  достижению поставленных  целей урока. 

В ходе работы РМО в МБОУ СОШ №1 было отмечено: этап рефлексии на уроке  

необходим. Он позволяет ребенку сделать самооценку работы, «заглянуть внутрь 

себя». Рефлексия помогает детям ставить цель и достигать ее.  

 

Далее были представлены результаты  ВПР – 2019 г.  выпускников начальной 

школы  Никольского района, их сравнили с уровнем России и  Пензенской области. 

По всем предметам показатели ниже региональных и всероссийских. 

Сравнительный анализ результатов ВПР 2016г - 2019 г. в четвертых классах 

показывает снижение качества знаний: 

 - по русскому языку показатели ниже предыдущих лет (66,6%); 

- по математике результаты  ниже 2016 и 2018г., но сравнялись с 2017г.; 

- по окружающему миру выше уровня 2016 и 2017г. 

 

РЕШИЛИ:  
1.1. Признать работу РМО удовлетворительной 

1.2. Активизировать  работу с одаренными детьми. 

1.3. Пересмотреть методы работы с целью повышения качества ВПР выпускниками 

начальной школы. 



2. СЛУШАЛИ: 

  Моисееву М.М. Марина Михайловна озвучила изменения, внесенные в 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

в 2019-2020 учебном году в начальной школе вводятся два предмета: родной 

(русский) язык и литературное чтение на родном (русском)  языке по 0,5 часа. Была 

оказана помощь в составлении рабочих программ. 

 

 

РЕШИЛИ: 
2.1. Разработать программы по курсам «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке». 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Моисееву М.М.,  руководителя  РМО учителей начальных классов. Марина 

Михайловна  предложила к обсуждению план работы РМО на 2019-2020г. 

  

 РЕШИЛИ: 
3.1. Одобрить предложенный план работы. 

3.2. Проводить заседания в соответствии с планом.  

 

 

Председатель         ______________М.М. Моисеева  

             

Секретарь               _______________Н.С. Костюк                                                



Приложение 1 

к протоколу № 1 от 28.08.2019г.  

районного методического объединения 

 

  

Список присутствующих: 

 

1. Председатель – Моисеева М.М. 

2. Секретарь –  Костюк Н.С.. 

3. Заведующий районным 

 методическим кабинетом - Учаева М.В. 
 

Члены  МО: 

 
4 Добкина Татьяна Васильевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

5 Фролова Ирина Александровна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

6 Чиндяева Людмила Николаевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

7 Бежацкая Елена Анатольевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

8 Казакова Елена Юрьевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

9 Незванкина Светлана Васильевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

10 Бычкова Лариса Александровна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова г. Никольска 

11 Давыдова Нина Федоровна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

12 Полчкова Галина Николаевна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

13 Смольянова Елена Павловна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

14 Карташова Инна Николаевна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

15 Ерастова Наталья Викторовна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

16 Давыдова Нина Федоровна МБОУ СОШ №2 г. Никольска 

17 Тихонова Елена Владимировна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

18 Полуднякова Маргарита Валерьевна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

19 Годяева Оксана Григорьевна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

20 Ларионова Антонина Федоровна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

21 Маенкова Ольга Сергеевна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

22 Серякова Наталья Николаевна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

23 Храбскова Елена Викторовна МБОУ СОШ №3 г. Никольска 

24 Клюкина Ирина Николаевна МБОУ СОШ №4 г. Никольска 

25 Конкина Галина Геннадьевна МБОУ СОШ №4 г. Никольска 

26 Бурлакова Марина Александровна МБОУ СОШ №4 г. Никольска 

27 Пангаева Елена Владимировна Филиал МБОУ СОШ №4 г. Никольска в с. 

Карамалы 

28 Кручинина  Наталья Михайловна Филиал МБОУ СОШ №4 г. Никольска в с. 

Карамалы 

29 Козина Наталья Александровна МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина 

30 Ширяева Александра Анатольевна МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина 

31 Скитяева Елена Николаевна МБОУ СОШ им. П.А. Столыпина 

32 Павлушкина Елена Николаевна МБОУ СОШ ст. Ночка 

33 Львова виктория Константиновна МБОУ СОШ ст. Ночка 

34 Аношина Елена Юрьевна МБОУ СОШ с. Маис 

35 Юсяева Елена Александровна МБОУ СОШ с. Маис 

36 Дудкина Наталья Александровна МБОУ СОШ с. Аришка 

37 Салаева Валентина Леонтьевна МБОУ СОШ с. Базарная Кеньша 



38 Швецова Надежда Алексеевна МБОУ СОШ с. Базарная Кеньша  

39 Паршакова Светлана Николаевна МБОУ ООШ с. Казарка 

40 Мотькина Евгения Викторовна МБОУ СОШ р.п. Сура 

41 Рябинина Марина Александровна МБОУ СОШ р.п. Сура 

42 Полякова Татьяна Петровна МБОУ СОШ р.п. Сура 

43 Кондратьева Наталья Алексеевна МБОУ СОШ р.п. Сура 

 



 
Управление  образования 

администрации Никольского района Пензенской области 

 

Протокол №2 

районного методического объединения  

заместителей директоров по воспитательной работе 

от 29.11.2019г.   
 

Председатель – Ознобишина С.М. 

Секретарь –  Майорова Г.В. 

Заведующий районным методическим кабинетом - Учаева М.В. 

 

Присутствовали: 6 человек (Приложение 1) 

 

Повестка дня:  
  

1. «Взаимодействие организаций и учреждений в процессе работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних». 

2. Посещение занятий внеурочной деятельности с участием сотрудников МО МВД 

России «Никольский». 

3. Анализ проведенных занятий. Подведение итогов, обсуждение, обмен мнениями. 

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Штыркову Е.А., заместителя директора по воспитательной работе МБОУ СОШ им. 

Героя Советского Союза И.М. Каткова с. Базарная Кеньша. Елена Алексеевна 

рассказала об опыте работы своей школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, профилактике противоправного 

поведения в молодежной среде. В своем выступлении Елена Алексеевна рассказала 

о взаимодействии школы с ПДН, КДН, Мо МВД России «Никольский», 

учреждениями здравоохранения и культуры по данному вопросу. 

Внеклассное мероприятие «Мир спасет людей доброта!» для учащихся 1-5 

классов представила Валентина Леонтьевна Салаева. Цель занятия: 

формировать у учащихся представление о дружбе как о важнейшей нравственной 

ценности. Все поставленные в начале мероприятия задачи: формировать навыки 

конструктивного поведения в дружеских отношениях; развивать внутренний 

интонационный слух, коммуникативные способности, ассоциативное мышление; 

воспитывать чувство сопричастности друг к другу, понимание и уважение 

собственного достоинства; способствовать развитию дружеских отношений в 

классном коллективе; воспитывать чувство коллективизма, толерантного отношения 

друг к другу; способствовать развитию эмоциональной сферы личности – были 

решены.  Занятие сопровождалось интересной и познавательной презентацией. 

РЕШИЛИ:  

 
1.1. Применять данные формы работы для формирования у учащихся представления 

о дружбе как о важнейшей нравственной ценности. 

 



2. Посетили занятие Е.А. Штырковой - правовую квест-игру «Мы в ответе за 

свои поступки» для учащихся 8-11 классов. Цель: профилактика правонарушений 

и преступлений в подростковой среде через повышение уровня правовой культуры 

обучающихся. Задачи: пропаганда навыков здорового образа жизни и 

законопослушного поведения, формирование умения различать хорошие и плохие 

поступки, способствовать развитию, становлению, укреплению гражданской 

позиции, отрицательному отношению к противоправным поступкам, формирование 

целостного представления о личной ответственности за правонарушения и 

преступления. Во время проведения квест-игры педагогом были умело 

использованы практические, наглядные и словесные методы. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Продолжить работу по профилактике правонарушений и преступлений в 

подростковой среде через повышение уровня правовой культуры обучающихся 

школьников посредством занятий внеурочной деятельности. 

 

 

3. СЛУШАЛИ Ознобишину С.М.: 

      Светлана Михайловна отметила высокую подготовительную работу внеурочных 

занятий:  оформление класса и спортивного зала, медийное сопровождение. Завучи 

и сотрудники МО МВД России «Никольский» - инспектор ПДН Елена Викторовна 

Грибова и участковый уполномоченный Дмитрий Александрович Богданов - во 

время квест-игры не остались безучастными: выполняли роль жюри, провели 

консультации подросткам при решении правовых задач квеста. 

 

 РЕШИЛИ: 
3.1. Продолжить межведомственное взаимодействие школ Никольского района и 

учреждений профилактики правонарушений подростков. 

 

 

 

Председатель         __________________/С.М. Ознобишина / 
 

 

             

 

Секретарь               _______________/Г.В. Майорова /                                               
 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 1 

к протоколу №2 от 29.11.2019г.  

районного методического объединения 

заместителей директоров по воспитательной работе 

 

  

Список присутствующих: 

 

1. Председатель – Ознобишина С.М. 

2. Секретарь –  Майорова Г.В. 

3. Заведующий районным 

 методическим кабинетом - Учаева М.В. 
 

Члены  МО: 

 
4 Андронова Светлана Сергеевна МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова 

5 Мусатова Ирина Владимировна МБОУ СОШ №3 им. Б.А. Прозорова 

6 Штыркова Елена Алексеевна МБОУ СОШ с. Б.Кеньша 

 



 
Управление  образования 

администрации Никольского района Пензенской области 

 

Протокол 

районного методического объединения школьных библиотекарей 

от 23.03.2020  № 2 
 

Председатель – Карева Д.А.    

Секретарь –  Королькова К.В.    

Заведующий районным 

 методическим кабинетом - Учаева М.В. 

 

Присутствовали: 9 человек (Приложение 1) 

 

Повестка дня:  

Тема методического объединения «Роль школьной библиотеки в 

формировании гражданско-патриотического воспитания детей» 

  

1. Патриотическое воспитание – целенаправленный процесс приобщения 

школьников к человеческим ценностям. 

2. Внедрение в деятельность школьной библиотеки инновационных и 

эффективных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

3. Историко–краеведческая направленность в работе школьных библиотек. 

(Направление «Моя малая Родина») 

4. Рекомендательная библиография в помощь патриотическому воспитанию 

школьников. Анализ лучших произведений художественной литературы о 

войне. (Представление аннотированного списка литературы) 

5. Организация массово-информационной работы школьных библиотек к 

знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

         Косову К.А., библиотекаря МБОУ СОШ №4 г. Никольска. Ксения Алексеевна 

в своем выступлении сделала акцент на то, что в настоящее время гражданско-

патриотическое воспитание становиться задачей государственной важности. 

Выделила основные направления патриотического воспитания и познакомила 

присутствующих с организацией патриотического воспитания в МБОУ СОШ №4. 

 

РЕШИЛИ: 

На текущий учебный год работа по патриотическому воспитанию остается 

одной из приоритетных. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

       Челухину А.В., библиотекаря МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова и Кареву 

Д.А., библиотекаря МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А.Винокурова.   

Анна Валентиновна рассказала, что патриотизм является связующей нитью 

разных поколений, а потому библиотеки придают особое значение вопросам 

патриотического воспитания. Библиотекари используют широкий круг 



отечественной художественной и публицистической литературы, кино и 

видеоматериалы, привлекают школьников к различным видам исследовательской и 

творческой деятельности, реализуют социально значимые проекты по 

формированию у детей и подростков чувства патриотизма и любви к Родине. 

Применяются как малые формы работы  – беседы, встречи, уроки мужества, 

литературные и музыкальные программы для читателей разного возраста, так и 

крупные – вечера-встречи с ветеранами, месячники, декады, акции, флеш-мобы, и 

др. Она привела много примеров эффективных форм работы библиотеки с 

читателями по патриотическому воспитанию. 

Дина Александровна напомнила собравшимся о государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» и об ожидаемом 

результате реализации данной программы.  

Раздала библиотекарям следующий материал: «Высказывания известных людей 

о патриотизме», «Пословицы и поговорки о Родине, патриотизме», «Названия 

мероприятий и выставок по патриотической тематике», «Список сайтов, которые 

окажут помощь в подготовке мероприятий по военно – патриотическому 

воспитанию». 

 

РЕШИЛИ: 
  Патриотическое и духовное воспитание в библиотеке. В чем его особенность? 

Какие средства воспитательного воздействия может использовать библиотека? 

Конечно, в основе форм и методов лежит главное богатство библиотеки – 

информация. Используя актуальные издания по культуре, искусству и истории 

России, библиотеки оказывают информационную поддержку деятельности по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, популяризируют 

тематическое чтение, ведут просветительскую работу, используя различные 

инновационные формы библиотечной работы. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

 Королькову К.В., библиотекаря МБОУ СОШ № 2 г. Никольска и Суворову 

О.Г., библиотекаря МБОУ СОШ ст. Ночка.  

Ксения Вячеславовна  познакомила нас  с историко-краеведческим направлением 

работы школьных библиотек. Школьные библиотеки проводят историко-

краеведческие мероприятия, посвященные основным вехам исторического 

прошлого и настоящего городов и районов, поселков и деревень, судьбам 

интересных людей.  Она отметила, что одним из самых значимых событий за 

последние годы является 75-летие Великой Победы (9 мая 2020 года), подготовку к 

которому библиотеки ведут уже не первый год. Особую значимость в работе 

библиотек приобретает поисково-исследовательская деятельность о своих земляках-

фронтовиках и тружениках тыла. Например, продолжается наполнение электронной 

базы данных в рамках проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей». 

К юбилею Великой Победы школьные библиотеки подготовили или готовят издания 

о своих земляках. 

Ольга Глебовна представила присутствующим фотолетопись «Ночка – милый 

сердцу уголок». Она в интересной форме рассказа о патриотическом воспитании 

детей через приобщение к истории родного края – своей малой Родины.  Данная 

работа способствует расширению знаний и представлений о родном крае, развитию 



национального самосознания, формированию чувства гордости за свою Родину и 

привязанности к ней.  

 

 

РЕШИЛИ: 
Понимание Родины у детей тесно связано с конкретными представлениями о 

том, что им близко и дорого. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в 

любовь к родной стране, ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству. Чтобы проводить патриотическую работу с детьми школьного 

возраста, педагог должен правильно использовать источники педагогического 

мастерства, опыт. Не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке 

пробудить чувство любви к родине. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

       Фунтикову Е.А., библиотекаря МБОУ СОШ  им. П.А. Столыпина  и Кареву 

Д.А., библиотекаря МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А.Винокурова.   

Елена Александровна  рассказала о своей работе с учащимися по 

патриотическому воспитанию. Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед 

теми, кто остался на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 

мирную, спокойную жизнь на Земле. В этом свете особенно важно заинтересовать 

учеников и ввести их в трагический мир военной действительности. И помогают 

нам в этом книги о Великой Отечественной войне. 

Изучая героическое прошлое истории нашей страны на страницах 

литературных произведений, учащиеся раскрывают мысли и чувства простых 

солдат, отстоявших родину от врага, размышляют о значении победы в ВОВ и роли 

простого народа, о том, что такое настоящие люди, какой ценой добывается слава 

родины. Чтение и анализ произведений военной тематики Елена Александровна с 

детьми завершает просмотром фильмов, которые ещѐ раз дают школьникам 

возможность прочувствовать героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и 

радости грозных военных лет. 

Дина Александровна представила библиотекарям аннотированный список 

литературы «Книги о войне», который они могут использовать в работе по военно-

патриотическому воспитанию. А также презентации – «Читаем книги о войне» и 

«Война и дети» (виртуальную выставку книг для младшего школьного возраста).  

 

РЕШИЛИ: 

Книги о войне несут огромный воспитательно-патриотический заряд для 

современных школьников. Они о беззаветной стойкости нашего народа. В лучших 

произведениях о войне мы находим ключ к решению проблем сегодняшнего дня,  

прежде всего проблем нравственных. Эти книги заставляют гордиться своей 

страной, своим народом, помогают понять самого себя, осознать значение каждого 

человека, заставляют искать свое место в жизни, по–доброму относиться к 

окружающим людям.  

 

   

5. СЛУШАЛИ: 

Всех присутствующих библиотекарей. 



Кабанова Н.В. (библиотекарь МБОУ СОШ с.Казарка), Черемушкина В.В. 

(библиотекарь филиала МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.А. 

Винокурова в с. Ильмино) и все уже выступившие библиотекари поделились  

работой своих школ и школьных библиотек по патриотическому воспитанию в 

рамках празднования знаменательной даты – 75-летия Победы в ВОв. 

Наталья Викторовна отметила, что школьная библиотека работает в тесном 

содружестве с сельской библиотекой. Совместно с ней проводится огромная 

работа по патриотическому воспитанию: встречи с ветеранами, вдовами, 

тружениками тыла Великой Отечественной войны, праздничные концерты, 

посвященные  Дню Победы, обзоры и беседы по книгам о Великой 

Отечественной войне. Ежегодно проводятся митинги  и возложение цветов у 

памятника воинам-односельчанам. 

Валентина Васильевна подытожила своѐ выступление следующими словами: 

«Результатами деятельности библиотек по патриотическому воспитанию можно 

считать успешное участие наших школьников во всероссийских, областных, 

муниципальных конкурсах и акциях».  

Учаева Марина Витальевна сделала акцент на то, что в условиях 

модернизации российского образования патриотическое воспитание становится 

одним из главных направлений в работе с детьми, именно в школе 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, культурная жизнь 

обучающегося. 

  

РЕШИЛИ: 
Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и молодежи – 

явление естественное и постоянное, целью которого является развитие у 

подрастающего поколения гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей.  

 

                                                                 Председатель: Д. А. Карева  

             

                                                                 Секретарь:  К.В.Королькова    
 

 

 



 

Приложение 1 

к протоколу от 17.0.2018г. № 1  

районного методического объединения 

 

  

Список присутствующих: 

 

1. Председатель – Карева Д.А., библиотекарь МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза А.А. Винокурова р.п. Сура 

2. Секретарь –  Королькова К.В., библиотекарь МБОУ СОШ №2               

г. Никольск  

3.  Заведующая районным  методическим кабинетом - Учаева М.В. 

 

 

Члены  МО: 

 

4. Косова К.А. - библиотекарь МБОУ СОШ № 4г. Никольск  

5. Суворова О.Г. - библиотекарь МБОУ СОШ ст. Ночка 

6. Фунтикова Е.А. – библиотекарь МБОУ СОШ  им. П.А. Столыпина   

7. Челухина А.В. – библиотекарь МБОУ СОШ №1 им. Б.А. Прозорова 

8. Кабанова Н.В. – библиотекарь МБОУ СОШ с.Казарка 

9. Черемушкина В.В. – библиотекарь филиала МБОУ СОШ им. Героя 

Советского Союза А.А. Винокурова в с. Ильмино 

 



 

 

 

Никольский район 

 

№ 

пп 

Документ Ссылка на документ 

1 Отчёт о деятельности мун. 

методслужбы 

 

2 План работы мун. 

методслужбы на 2019-2020 уч. 

год 

 

3 Документы о деятельности 

мун.методобъединений 
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