
Анализ итогов 2017-2018 учебного года 

 

      Тема, над которой работала  школа в 2017-2018 учебном году : 

«Развитие творческого  потенциала педагогического коллектива как основа 

оптимизации учебно – воспитательной деятельности  в целях  реализации ФГОС 

НОО,  введения и реализации ФГОС ООО». 
Основными задачами  работы педагогического коллектива на 2017-2018 учебный год 

были: 

 

1.Поддерживание достигнутого и совершенствование учебно-воспитательной 

деятельности в свете обновления содержания образования по исполнению Указов президента 

РФ от 07 мая 2012г. 

2.Продолжение работы по реализации ФГОС НОО  и поэтапного введения и реализации 

ФГОС ООО. 

3. Повышение качества образовательной деятельности через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности;  

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье  обучающихся.   

4.Дальнейшее укрепление материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

5.Организация  методического сопровождения самообразования  и  повышение уровня 

профессиональной компетенции педагогов через повышение квалификации, обобщение 

педагогического опыта работы, участие в профессиональных конкурсах 

6.Продолжение  работы по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов 

и детей  с ОВЗ  на основе  учета возрастных и индивидуальных возможностей детей; 

  7.Повышение эффективности духовно-нравственного воспитания детей, развитие  

взаимодействия с общественностью по вопросам предупреждения негативных  явлений в 

детской и подростковой среде.  

  8.Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей. 

 

 

Аналитическая часть 
        Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2017-2018 учебном 

году были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и 

творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности 

программ, использования инновационных технологий, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями своей учебной деятельности. 

 На конец учебного года  в МКОУ СОШ№1  с. П. Чегем Второй обучалось 355  человек: 

1-4 классы – 196, 5-9 классы – 129, 10 -11 классах – 32  обучающихся 

 В течение учебного года из школы выбыло 5 обучающихся; 

 Прибыло -6 обучающихся. 

  

  

 

 



Сравнительная характеристика численности обучающихся 
В 2017-2018 учебном году в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования.  

     Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  8 классов; 

основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 6 классов; 

среднего общего образования (СОО)(10 –11 классы) – 2 класса. 

  

Анализируя данные, выраженные на диаграмме, можно сделать следующие выводы: 

1. Количество обучающихся начального общего образования возросло за учебный  

год на 20 человек. 

2. Количество обучающихся основного общего образования без изменения за тот же 

период. 

3. Количество  обучающихся  среднего  общего образования в 10-11 классах 

увеличилось на 2 человека. 

Всего детей –инвалидов в школе 8 человек, из них по адаптированным программам для 

детей с ОВЗ   обучалось 3 человека на дому. 

Уровень обученности по итогам учебного года составляет 100%. Качество знаний –47,6%.  

 

Начальное  общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК Средний 

 балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

 

151 

         29          

(19.2%) 

      49 

(32,5%) 

       73 

(48,3%) 

0 51,7% 58.1 3.7 100 

 

 

       Основное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК  

Средний 

 балл 

Успеваемость 

в % 5 4 3 2 

 

127 

            24 

(19%) 

      28 

(22%) 

          75 

(59%) 

0 41% 53.7 3.6 100 

 

       

  Среднее общее образование 
 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК  

Средний 

 балл 

Успеваемость 

в % 5 4 3 2 

 

32 

7 

(22%) 

11 

(34%) 

14 

(44%) 

0 56 60.5 3.8 100 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг 

общей и качественной успеваемости 

по предметам учебного плана за два учебных года 

Уровень 

образования 

Кол-во 

уч-ся 

2016-2017 Кол-во 

уч-ся 

2017-2018 % 

успеваемости 

% качества 

знания 5 4 и 5 5 4 и 5 

2-4 классы 118 24 41 151 29 49 100 100 55 51.6 

5-9 классы 127 23 33 127 24 28 100 100 44.4 41 

10-11 классы 30 8 10 32 7 11 100 100 60 56 

Итого  275 55 84 310 60 88 100 100 50,2 47.7 

 

    Из таблицы мониторинга видно,  что количество учеников, окончивших учебный год на 

«хорошо» и «отлично»,  имеет положительную динамику.  
 

С целью систематического отслеживания образовательных достижений учащихся, обобщение 

информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с ФГОС 

НОО в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй был проведён мониторинг образовательных 

достижений всероссийские проверочные работы (ВПР)  с  17 апреля по 15 мая 2018 года по 

следующим направлениям:  в 4 классе –  по  русскому языку, математике, окружающему миру, 

в 5 классе – по русскому языку, математике, истории,  биологии, 6 классе - по русскому языку, 

математике, истории, географии, обществознании, биологии.   ВПР были проведены   согласно  

приказа Министерства образования, науки  и по делам молодежи КБР «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018 году» от  19.03.2018г.№221 

   Назначение  ВПР  –  оценить  уровень общеобразовательной подготовки обучающихся   в 

соответствии с требованиями ФГОС  

Результаты проведенного анализа ВПР  показывают   проблемные зоны как класса в целом, 

так и отдельных обучающихся по предметам,  указывают  на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого обучающегося и отрабатывать с ними  

западающие вопросы и организовать повторение этих вопросов. 

 В ходе анализа работ было установлено:  

   1.Хорошо сформированы такие учебные компетентности, как поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, умение выделять существенную информацию 

из литературного текста, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, осуществлять сравнение, классификацию по заданным 

критериям, заполнять таблицы по заданному тексту.  

 По математике: 

1. Учащиеся достаточно хорошо овладели такими умениями, как выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение и деление в пределах 100, вычислять значение числового 

выражения в несколько действий, выполнять письменные действия с многозначными 

числами, решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, читать несложные готовые таблицы.  

2.  Недостаточно сформированы такие учебные компетентности, как умение формулировать 

собственное мнение и позицию, определять цель текста, находить в тексте информацию 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме, осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков, уметь строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 



связях, адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, выявлять причинно-следственные связи (Устанавливать 

последовательность действий), применять информацию в измененной ситуации, 

осуществлять самоконтроль в ходе заполнения таблицы.  

По математике вызвали затруднение задания на нахождение площади и периметра квадрата, на 

прочитывание и нахождение информации, заложенной в столбчатой диаграмме, задания на 

установление закономерности, последовательности, зависимость между величинами 

 

Государственную итоговую аттестацию прошли 22 выпускника 9 класса и 18 

выпускников 11 класса. 

         Все выпускники 9 класса успешно прошли Государственную итоговую аттестацию и 

показали  70 % качества знаний по русскому языку, что выше прошлогоднего показателя в на 

3.5 %, качество знаний по математике  равно прошлогоднему результату. 

Неудовлетворительных результатов нет. 

   

Предмет Кол–во 

учащихся 

        Получили оценку Средний 

балл 

Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык 22 9 4 9 0 29.95 3.95 

Математика 22 14 8 0 0 22.1 4.6 

Химия 22 13 8 1 0 26 4.5 

Обществознание       22 1 13 8 0 27.6 2.7 

        Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса   

показывают положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных работ по 

предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, 

включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, 

консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного года проводились 

пробные экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. В рамках 

ВШК отслеживались результаты контрольных работ по этим предметам. 

Аттестат особого образца получили 5 выпускников: 

1.Алоева Камила  Мухамедовна 

2.Боготова Лиана Юрьевна 

3.Кишев Амир Тимурович 

4.Кишева Инна Алексеевна 

5.Шадзов Казбек Заурович 

    Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  выпускники 11 класса успешно прошли 

итоговую аттестацию в 2018 году и получили аттестат о среднем общем образовании. 

Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников не было. 

В течение 3-х лет  аттестаты об основном общем образовании и о среднем общем  

образовании получили все выпускники.  

     Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса  успешно сдали экзамены  по 

русскому языку, информатике, литературе. По этим предметам учащиеся продемонстрировали 

100 % успеваемость. Высокие  баллы получил Бозиев Ильяс: по русскому языку – 85 баллов,  

по истории-86 баллов, по обществознанию-83 балла. По предметам по выбору:  математике 

(проф.), физике, истории и обществознанию некоторые выпускники не преодолели 

минимальный порог: по математике (проф.) –Бжамбеева Залина (18б.), по истории- Бжамбеева 

Залина  (22б) и  Хапаев Тауби  (29б)., по физике –Байдаев Абдулла (17б.), по обществознанию 

Биногеров Магомед (18б), Алоева  Камила (32б). 

      Пять выпускников 11 класса получили  аттестат с отличаем  и награждены   золотой 

медалью «За особые успехи в учении». 

 

 



ЕГЭ предмет      Количество 

участников  

Min  

балл по ОУ 

Max  

балл по ОУ 

Средний  

балл по ОУ 

Русский язык 18 36 85 60 

Математика  

(баз. уровень) 

18 7 18       4 (12) 

Математика  

(профильный уровень) 

6 18 50 36 

Литература  1 56  56 

Обществознание 9        18 83 47 

Информатика 1 46  46 

Физика 3 17 60 40 

История 9         22 86 42 

 

 Итоги ЕГЭ в 11 классе по предметам за три года 

 

Учебный год  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предметы Число 

уч-ся 

Средний  

балл 

Число 

уч-ся 

Средний  

балл 
Число 

уч-ся 

Средний  

балл 

Русский язык 11 56 11 61 18 60 

Математика (баз.) 11 4.0 11 4.0 18 4.0 

Математика(проф.) 0  3 54 6 З6 

Физика  1 40 3 46 5 40 

Биология  1 36 4 48 0 0 

Химия  1 36 2 72 0 0 

История  3 23 1 100 9 42 

Обществознание  4 46 1 72 9 47 

Информатика 0 0 0 0 1 46 

Литература 0 0 0 0 1 56 

  Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ГИА можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2018-

2018 учебный год: 

- спланировать работу, направленную на повышение качества подготовки выпускников, 

обеспечение участия выпускников в государственной итоговой аттестации; 

- систематически рассматривать вопросы повышения качества подготовки выпускников 

9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации в разных формах на совещаниях, 

заседаниях, советах; 

-  продолжить работу по созданию оптимальных условий для проведения ГИА; 

- продолжить систематическую планомерную работу участников образовательной 

деятельности  с бланками и материалами  ГИА; 

- продолжить разъяснительную работу с участниками общеобразовательного 

процесса по организации и проведению ГИА;  

- осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью отслеживания выбора 

обучающимися предметов для сдачи ГИА,  организации совместных действий для 

решения успешности обучения и подготовки в ГИА. 

 



Руководителям методических объединений: 

-  провести качественный анализ по результатам итоговой аттестации, выявить слабые и 

сильные стороны преподавания учебных предметов, причины полученных результатов; 

 -включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми. 

 

Методическая работа 

   Методическая тема, над которой работала  школа в 2017-2018 учебном году : 

«Развитие творческого  потенциала педагогического коллектива как основа 

оптимизации учебно – воспитательной деятельности  в целях  реализации ФГОС НОО,  

введения и реализации ФГОС ООО». 
Методическая работа в 2017-2018 учебном году была направлена на выполнение следующей 

цели: повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации учебно-воспитательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Были поставлены задачи: 

Были поставлены задачи: 
1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательной 

деятельности  на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических 

технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательных программ  начального общего, основного общего и 

среднего общего  образования; 

·       использование новых педагогических   технологий (ИКТ, проблемного обучения, 

метода проектов и др.) в образовательной деятельности; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения; 

Проведение педсоветов Высшая форма коллективной методической работы - это 

педагогический совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, 

где педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических 

советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой 

школы. В текущем году были проведены тематические заседания педсовета «Повышение 

качества образования через организацию индивидуальной работы с обучающимися 

«группы риска»»,  «Духовно-нравственное воспитание  как ключевое требование  ФГОС», 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов», «Проектная  



деятельность  как  фактор развития  личности обучающихся  и  роста  профессионального 

мастерства  педагога  в  условиях  реализации  ФГОС». К подготовке педсоветов, к 

выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - педагогическая 

служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсовета, основной акцент был сделан на проектную леятельность,  на активизацию 

творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и 

совершенствование системы работы с детьми с ОВЗ, на анализ, изучение эффективных 

путей духовно-нравственного воспитания детей. Решения педсоветов носили конкретный 

характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по 

обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. Выводы: На 

заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно- 

воспитательной деятельности, заслушивались выступления учителей с материалами из 

опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа.  

 2.Работа методического совета школы Ведущая роль в управлении методической работой 

в школе принадлежит методическому совету– совещательному и коллегиальному органу 

при педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. Состав ежегодно утверждается директором школы, 

работа Совета осуществляется на основе годового плана. Методический совет 

координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы, 

школьных методических объединений (ШМО).  Методический совет школы возглавляет 

зам. директора по учебно- методической работе Дышекова В.И.  В него входят 

руководители ШМО. За 2017-2018 учебный год в соответствии с планом работы 

проведено 4 заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: «Работа с 

одаренными детьми как фактор повышения качества образования. Итоги работы с 

одаренными детьми по результатам олимпиад, конкурсов, конференции, соревнований и 

т.д.», «Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребёнка», 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. План повышения квалификации и аттестации учителей. 
  Работа школьных методических объединений  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 4 ШМО, каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю. Работа всех ШМО  была 

нацелена на реализацию ФГОС, использование современных педагогических технологий. 

Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. На заседаниях ШМО рассматривались 

вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое внимание 

уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам. Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, 

недостаточно активно и широко обобщался и распространялся опыт творчески 

работающих учителей. Недели наук проведены полностью в соответствии с планом.  

Все предметные методические объединения работали по единой тематике  

«Формирование и развитие творческого потенциала участников образовательной 

деятельности школы в целях  реализации ФГОС», определенной годовым планом школы.  



В начале сентября месяца были проведены входные контрольные работы во 2-4 

классах по русскому языку, математике и родному языку. 

 

  Результаты итоговых  административных работ в 1-4 классах 

 

 

                 

Итоги  интеллектуального марафона 

среди учеников 2-4 классов в 2017-2018уч.г. 

 

№ Ф.И.О. Класс Место  Кл. руков. Дата  

1 Шукова Алина 2а 1 Кишева З.А.     

 

 

 

2 Шадзова Асана 2а 2 Кишева З.А. 

3 Кишева Ляна 2а 3 Кишева З.А. 

4 Боготов Алихан 2б  3 Хубиева Ж.А. 

Предметы Класс Кол-

во 

уч-ся 

Писал

и 

работу 

Написали работу на На 

пи 

сали на 

2 

Качест

во 

знаний 

% 

успева 

емости 5 4 3 

 Русский 

язык 

1а  21 21 8  90% 7  

70-85% 

6  50-

60% 

0 50%   

1б 22 22 10  

90%-

100 

7  

70-85% 

3  50-

60% 

2 уч 

ниже 

50% 

  

2а  30 30 7 13 8 2 66,7% 93,3% 

2б  28 28 6 8 10 4 50% 85,7% 

3а  29 21 3 8 7 - 61,1% 100% 

3б  16 16 6 4 4 2 62,5% 87,5% 

4а  24 24 8 8 6 2 54,2% 87,5% 

4б  21 21 5 7 8 2 54,5% 90,4% 

 Матема- 

тика 

1а кл 21 21 10  

90%-

100 

7  

70-85% 

2  

50-60% 

2 50%   

1б кл 22 22 12 

90%-

100 

6  

70-85% 

2  

50-60% 

2  

50% 

  

2а кл 30 30 8 15 5 2 76% 93,3% 

2б кл 28 28 10 8 7 3 50% 89,2% 

3а кл 29 29 4 10 13 2 48,4% 93,1% 

3б кл 16 16 5 3 4 4 50% 75% 

4а кл 24 24 10 6 6 2 66% 91,6% 

4б кл 21 21 6 7 6 2 59,5% 90,4% 

 Родной 

язык 

2а кл 30 30 10 11 5 4 70% 86,6% 

2б кл 28 28 7 3 12 6 35,7% 78,5% 

3а кл 29 29 5 7 13 4 41%% 86% 

3б кл 16 16 4 5 5 2 56,2% 87,5% 

4а кл 24 24 7 6 8 3 54,5% 87,5% 

4б кл 21 21 5 7 7 2 57,1% 90,4% 



5 Ахохова Илина 3а 1 Кишева Л.А.  

14.12.17г 
 6 Яганова Самира 3а 2 Кишева Л.А. 

7 Чилова Дариана 3а 3 Кишева Л.А. 

8 Бахова Ариана 3б 3 Кажарова Р.М. 

9 Борсов Дамир 4а 1 Текушева А.М. 

10 Хубиева Илина 4а 2 Текушева А.М. 

11 Яганова Райяна 4б 2 Гонова М.А. 

12 Алоев Тамирлан 4а 3 Текушева А.М. 

 

 

 

Результаты проверки техники чтения 

по классам на 2017-2018 учебного года 

 

Кл  Ф.И.О. 

учителя  

По 

списку 

Прове 

рено 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качест 

ва 

% 

успева 

емости 

1а Мизова И.В. 21 21 7 7 7 - 66,6% 100% 

1б Алоева А.Х. 24 24 10 10 4 - 83% 100% 

2а КишеваЗ.А. 30 30 20 7 3 - 90% 100% 

2б Хубиева Ж.А. 27 27 8 5 12 3 55,1% 80% 

3а Кишева Л.А. 29 29 14 2 11 2 55,5% 93% 

3б Кажарова Р. М. 17 16 5 5 4 2 62,5% 87% 

4а Текушева А.М. 25 25 9 8 7 1 68% 96% 

 

4б Гонова М.А. 22 22 9 4 7 2 62,5% 90% 

 

 

Итоговые работы подтвердили удовлетворительный уровень сформированности у 

учащихся начальных классов знаний, умений и навыков по всем вышеназванным 

направлениям. 

Анализ преподавания предметов в начальной школе в 2017-2018  учебном году 

осуществлялся согласно плану внутришкольного контроля. В течение года проводился 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по 

русскому языку, чтению и математике в виде административных контрольных работ в 

начале и конце учебного года. Проводилась проверка рабочих тетрадей и тетрадей по 

контрольным работам, с целью проверки единого орфографического режима, 

объективности выставления оценок. 

   Работая над реализацией поставленных задач, учителя школьных методических 

объединений постоянно совершенствовали свой профессиональный уровень и в своей 

педагогической деятельности успешно использовали новые информационные и 

коммуникативные технологии. Деятельность всех методических объединений 

многоплановая.  

      Учителя методических объединений гуманитарных и естественно-математических 

наук рассматривали разнообразные вопросы на заседаниях. Кроме того, обсуждались 

вопросы об участии учеников в школьных и районных олимпиадах; подготовке 

школьников к конкурсам; участии в предметной недели; подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов по выбору в 9 и 11 классах 



Методические объединения учителей  по предметам продолжали целенаправленную 

работу по формированию прочных знаний, умений и навыков, определяемых 

образовательными программами. Особое внимание уделялось совершенствованию 

навыков чтения, усвоению основных орфограмм русского языка, повышению 

вычислительной культуры  школьников, овладению ими алгоритмами решения задач. 

Контрольные работы подтвердили удовлетворительный уровень сформированности у 

обучающихся знаний, умений и навыков по всем вышеназванным направлениям. 

В течение полугодия выполнялись задачи по систематической работе над 

качественным выполнением программного материала, изучались новые подходы к 

коррекционно-развивающей работе, продолжалось изучение личностных особенностей 

детей в процессе учебной деятельности, обсуждались пути повышения эффективности 

обучения и воспитания детей, имеющих отклонения в развитии. 

Педагоги методического объединения в течение первого полугодия активно принимали 

участие практически во всех общешкольных учебных и внеклассных мероприятиях. 

Активное участие наши учащиеся принимали и во всех школьных мероприятиях.  

Как и ежегодно учителя выступили по темам самообразования. Каждый учитель 

выступал на заседаниях  м/о. Целый год вёлся чёткий контроль за выполнением 

программного материала. На заседаниях обсуждались проблемные темы в форме докладов 

и лекций. 

Анализируя работу членов МО  за прошедший год 

можно отметить, что поставленные задачи перед методической службой выполнены. 

1. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер. 

2. В ходе проведения мероприятий многие педагоги проявили хорошие 

организаторские и профессиональные способности; разнообразные формы проведения 

мероприятий вызвали интерес у учащихся. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
  

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий 

4. Расширение образовательного пространства для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных 

программ 

6. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей 

7. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни 

8. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 
 


