
Анализ методической работы 

МКОУ «СШ №1 г. Теберды имени И.П. Крымшамхалова» 

за 2019-2020 учебный год 

Цель: определение уровня результативности методической работы, 

объективная оценка итогов, определение целей и задач на 2020-2021 учебный 

год. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической 

работы. 
3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем. 

4. Сформулировать цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

     В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 
работу над методической темой «Управление профессионально - личностным 

ростом педагога  как одно из основных условий обеспечения качества 

образования в условиях реализации  ФГОС».  Выбор  темы определился 
интересами, проблемами и возможностями педагогического коллектива, 

актуальностью, степенью разработанности данной проблемы в теории и 

методике в условиях внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО. 

   Ведущие направления работы по программе развития в 2019-2020 учебном 
году:       

1. Повышение качества уроков и внеурочной деятельности посредством 

создания единого образовательного пространства для всех участников 
образовательных отношений (педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

2. Обеспечение координации деятельности школьных методических 

объединений по организации образовательной среды, способствующей 
успешной адаптации обучающихся при переходе из детского сада в школу, 

из начальной школы в основное и среднее звено;     

3. Совершенствование системы мониторинга успешности  высоко 
мотивированных детей с целью выявления динамики, принятия 

своевременных решений по повышению результативности участия в 

различных олимпиадах, конкурсах, проектах; 

4. Повышение уровня теоретических, методологических знаний педагогов 
через организацию деятельности методического совета, педагогическое и 

психологическое просвещение, изучение нормативно-правовой базы; 

5. Работа по сопровождению профессионального роста молодых 

специалистов (закрепление наставников за молодыми учителями, посещение 
открытых уроков и мастер-классов опытных педагогов, индивидуальные 

консультации, участие в работе школьных и муниципальных семинаров);  

6. Совершенствование работы школы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни; 

7. Выявление, изучение, обобщение и распространение  педагогического 

опыта учителей. 



Условия для реализации  данных направлений: 

-        наличие высококвалифицированного  кадрового потенциала, 

владеющего ИКТ; 
-       наличие потребности к повышению уровня профессионального 

мастерства. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями школы системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 
ключевых компетентностей, УУД. 

       Методическая работа  была направлена на комплексное развитие 

имеющихся ресурсов (кадровых, материально-технических, научно-

методических, организационно-управленческих) и формирование на их 
основе единого образовательного пространства, позволяющего на уровне 

современных требований решать задачи воспитания и обучения школьников, 

формирования у обучающихся ключевых компетенций, необходимых  для 
дальнейшего самоопределения и самореализации. 

         Содержание методической работы было направлено на реализацию 

программы развития школы, основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
формировалось на основе нормативных документов, учебного плана школы, 

учебно-методических пособий и рекомендаций органов управления 

образованием. 
 Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

 повышение квалификации педагогов школы;  

 учебно-методическая работа; 

   инновационная работа; 

   информационно - методическое обслуживание учителей; 

   работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

   развитие педагогического творчества; 

  диагностика педагогического профессионализма и качества    образования. 
 Методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

      Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в 

творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального 

мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации 
методических приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге  на рост 

уровня образованности и воспитанности обучающихся. В течение года в 

школе использовались различные формы методической работы: 
- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 



- методическая неделя 

- работа с молодыми специалистами 

- работа с вновь пришедшими учителями 
- предметная неделя 

- методические семинары 

- «Круглые столы» 

- консультации по организации и проведению современного урока 
- организация работы с  высоко мотивированными детьми   

-  консультационная  помощь учителям по ведению школьной документации, 

по организации, проведению и анализу современного урока 
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности. 

       Основу методической службы школы в 2019-2020 учебном году 

составлял МС, задачами которого являлись: 
- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-

методических, организационно-педагогических и образовательных 

потребностей педагогических и руководящих работников школы; 
- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию 

образовательного учреждения, повышению педагогического мастерства 

работников; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 
развитию системы образования, реализации программ модернизации 

образования, организации инновационной работы, аналитико-

диагностического обеспечения деятельности образовательного учреждения. 
     Работа методического совета основывалась на анализе образовательного 

процесса, работы методических объединений, результатов внутри школьного 

контроля. 

       Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году; 

-  оптимизация системы работы с одаренными детьми; 
-  организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО; 

- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные 

олимпиады, недели, конкурсы и др.); 
- работа по предупреждению неуспеваемости, ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников;  
- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта.  

        Проводились консультации по вопросам составления рабочих программ 

и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, 
организации контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся, участию в профессиональных конкурсах.  



    Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 
повышения квалификации. 

Изучение нормативно-правовой базы по основным вопросам учебной 

деятельности – неотъемлемая часть методической работы. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 
методических объединений и определял стратегию развития школы 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, посещая  городские методические объединения, 
выступая на педсоветах, городских семинарах, участвуя в конкурсах 

педагогического мастерства, занимаясь самообразованием.  

 

Кадровый состав: 

Учителя: 23 чел. 

Прочий педагогический персонал - 4 

Из них: 
   с высшей квалификационной категорией: 16 чел; 

   с первой квалификационной категорией: 3 чел.; 

   Заслуженный педагог РФ: 1чел. (Ячменцева Т.М.) 

   Заслуженный учитель КЧР: 1чел. (Семенова З.Г.) 
   Ветеран труда РФ: 3 чел. 

В школе основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 
мастерством, имеющие первую квалификационные категории. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качественного образования. 

Администрация школы обеспечила все условия для непрерывного 
профессионального развития педагогов при переходе на стандарты второго 

поколения: доля учителей  школы, прошедших повышение квалификации по 

ФГОС -100%   
   Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы и работа МО: 

    Для реализации поставленных  задач в 2019-2020 учебном  году проведены   

проблемные педсоветы:   
1)  Педсовет  - мастер-класс «Воспитательный аспект урока. Домашнее 

задание в условиях реализации ФГОС: характер, формы, дозирование, 

дифференцированность». 

 2)  «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях 
реализации ФГОС»  

3) Педсовет – семинар Личностно-развивающий потенциал внеурочных 

форм воспитательной работы.  
4) «Современный урок: ресурсы, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов и успешное прохождение ГИА».  



Тематика педагогических советов соответствовала плану работы школы. Все 

педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений 

предыдущего.     Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный 
характер с указанием исполнителей. 

   В школе функционировал Методический совет, членами которого являлись 

руководители школьных методических объединений,  психолог и 

социальный педагог. 
Состав Методического совета: 

Семенова З.Г., зам директора по УВР 

Катчиева З.И., зам директора по УВР нач.кл. 
Хабичаева Л.Х., зам. директора по ВР 

Ефименко Е.В.,  руководитель МО учителей гуманитарного цикла 

Абайханова К.М., руководитель МО учителей ЕМЦ 

Байчорова А.А-М., руководитель МО учителей начальных классов 
Койчуева Ф.А., руководитель МО классных руководителей 

Чомаева Р.А., педагог-психолог 

       Методический совет организует, направляет работу учителей, создаёт 
условия для развития их творчества, а также руководит работой 

методических объединений. 

В школе работали четыре методических объединения: 

1.  ШМО учителей естественно-математического цикла. 
 2.  ШМО учителей начальных классов.   

3.  ШМО учителей гуманитарного цикла. 

4. ШМО классных руководителей.  
  

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла (руководитель 

Ефименко Е.В.) 

      Методическая тема ШМО учителей гуманитарного цикла: 

 «Системно - деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС». 

Цель: Формирование профессиональной компетентности педагога, 
его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг через освоение 

современных образовательных технологий и системно – деятельностного 

подхода в обучении.  

Задачи: 

1) обеспечение роста профессиональной компетенции учителей 

гуманитарного цикла; 

2) концентрирование основных сил ШМО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников. 
3) усиление воспитывающей цели урока; 

4) создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных 
обучающихся; 

5) обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей МО; 



6) совершенствование работы учителей с разными категориями 

обучающихся на основе личностно-ориентированного подхода; 

7) организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 
(индивидуальной и коллективной); 

8) использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

9) организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, истории, 

обществознанию, родному языку, иностранному языку; 
10) внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

обучающихся; 
11) продолжение работы по осуществлению преемственности в обучении 

русскому языку между МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей 

начальных классов. 

          В состав ШМО входят 9 учителей, владеющих методикой 
преподавания: 

1)  Ефименко Е. В. – учитель русского языка и литературы высшей 

категории, победитель городского и призёр республиканского конкурса 
«Учитель года – 2003», руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла, 

руководитель ГМО учителей русского языка и литературы; 

2)  Джандарова Т. М. – учитель русского языка и литературы высшей 

категории; 
3)  Аджиева Л. Ю. - учитель русского языка и литературы; 

4)  Абайханова Л. М. – учитель карачаевского языка и родной литературы 

высшей категории; 
5)  Эсеккуев А. З. - учитель английского языка высшей категории;  

6)  Нужнова А. В. - учитель английского языка; 

7)  Хубиева А. К. - учитель английского языка; 

8)  Байчорова Л. С. – учитель истории и обществознания высшей категории; 
9) Чомаева Р. А. – педагог-психолог.  

     К сожалению, учителя английского языка Эсеккуев А. З. и Нужнова А. В. 

уволились по собственному желанию во 2-ой четверти. 
     В течение учебного года повысила мастерство и квалификацию учитель-

предметник гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового   

поколения на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» и дистанционном обучении и 

получила удостоверение учитель русского языка и литературы Аджиева Л. 
Ю. Кроме того, Ефименко Е. В. прошла курсы экспертов по проверке 

творческих заданий ЕГЭ по русскому языку и получила удостоверение 

старшего эксперта. 

    В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 
гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по 
предмету, организации подготовки государственной итоговой аттестации.   

     В течение 2019 - 2020 учебного года проведено 5 заседаний ШМО 

(последнее - дистанционно), на которых члены методического объединения 



изучали передовой опыт учителей России, делились своим опытом работы, 

инновационными технологиями, применяемыми на уроках, анализировали 

проведённые уроки, мероприятия, результаты ГИА-9, ГИА-11 по русскому 
языку, истории, обществознанию, результаты 1-го школьного, 2-го 

муниципального и 3-го регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам гуманитарного цикла; вместе решали 

возникающие проблемы в преподавании русского языка, литературы, 
истории, обществознания, родного языка, иностранного языка;  

обсуждались требования к ведению тетрадей, классных журналов, прочей 

документации, нормы выставления оценок по предметам. 
     Все выступления были добросовестно подготовлены, отличались 

практической направленностью. Разбор поставленных вопросов проводился в 

различных формах (сообщения, «круглый стол», консультации, дискуссии, 

практикумы).  
     Утверждены темы по самообразованию: 

     1. Учитель русского языка и литературы Ефименко Е. В. – «Применение 

новых технологий на уроках русского языка и литературы». 
     2. Учитель русского языка и литературы Джандарова Т. М. – «Развитие 

коммуникативных умений учащихся». 

     3. Учитель русского языка и литературы Аджиева Л. Ю. – «Формирование 

устойчивого нравственного поведения в учебной деятельности». 
     4. Учитель родного (карачаевского) языка и родной литературы 

Абайханова Л. М. – «Развитие познавательного интереса школьников при 

изучении родного языка». 
     5. Учитель английского языка Эсеккуев А. З. – «Применение игр на 

уроках английского языка». 

     6. Учитель английского языка Нужнова А. В. – «Домашнее чтение – 

важный компонент содержания обучения иностранного языка в школе».  
     7. Учитель истории и обществознания Байчорова Л. С. – «Формирование 

мышления у старшеклассников на уроках истории и обществознания». 

     8. Педагог-психолог Чомаева Р. А. – «Психология понимания».  
     Каждый учитель в течение года добросовестно вел работу по своей теме 

самообразования. 

     Рассмотрены и согласованы рабочие программы по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, английскому языку, родному языку 
(карачаевскому и русскому), родной литературе, ИЗО, музыке. 

     Совершенствуется педагогическое мастерство членами методического 

объединения учителей гуманитарного цикла, о чём свидетельствовали 

выступления на заседаниях МО. Также на заседаниях регулярно изучались и 
внедрялись в работу на уроках русского языка, литературы, истории, 

обществознания, родного языка, иностранного языка новые информационные 

технологии. Различные приёмы, методы и технологии учителей позволяли 
сделать уроки более разнообразными, содержательными. 

     На всех уроках гуманитарного цикла проводилась работа по борьбе за 

чистоту родного языка, повышению грамотности обучающихся, их техники 



чтения и осмысления текстов, умению обучающихся работать с учебным 

материалом и пополнять свой словарный запас. Применялись активные 

формы обучения, использовались творческие задания в обучении предметам 
гуманитарного цикла. Воспитание велось успехом, повысился уровень 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

     Учителями использовались ИКТ, исследовательские, проблемные методы 
обучения, здоровьесберегающие технологии, внеурочная деятельность при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных     

направлений ФГОС. 
           Результаты работы учителя видят в том, чтобы каждый ученик овладел 

материалом. А для этого необходимы два главных условия: творческий 

подход со стороны учителя и интерес к изучаемому предмету учащихся. 

Этому помогает использование различных форм контроля и самоконтроля. В 
целях систематического контроля уровня ЗУН учащихся, кроме 

традиционных форм – диктантов, изложений, срезовых контрольных работ, 

учителями широко используются тесты, которые позволяют быстро 
осуществить прямую и обратную связь в системе обучения русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, родному языку, иностранному языку 

и помогают откорректировать знания и умения учащихся. Тестирование 

помогает также осуществить дифференцированное обучение школьников и 
подготовку к ГИА-9 и ГИА-11. 

     Обобщался и распространялся положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. Кроме того, учителя нашего методического 
объединения активно сотрудничают с сайтами «Сеть творческих учителей», 

«Первое сентября», «Про Школу ру», «Копилка уроков», «Инфоурок», 

«Видеоурок» и др., участвуют в конкурсах профессионального мастерства, 

публикуют разработки своих уроков на различных сайтах. Таким образом, 
распространение педагогического опыта учителей ШМО идет на 

региональном, федеральном и международном уровне.  

     Учителя ШМО принимали активное и успешное участие в педагогических 
конкурсах, вебинарах регионального и всероссийского уровня. В 

муниципальном конкурсе сочинений "Моя мама" учитель истории и 

обществознания Байчорова Л. С. заняла 1 место. Учитель русского языка и 

литературы Ефименко Е. В. принимала участие на Республиканском 
семинаре учителей русского языка и литературы с выступлением 

"Интересные факты о романе-эпопее "Война и мир" Л. Н. Толстого". Учитель 

родного языка и родной литературы участвовала в Фонде содействия 

сохранения национальной самобытности "Къарча" при КЧГУ им. У. Д. 
Алиева с выступлением "Горский этикет". 

     Проведены предметные недели, подведены итоги, сделан анализ.  

Открытые уроки и мероприятия, проведённые во время декад, показали, что 
каждый учитель использует различные формы и методы обучения, уроки 

методически построены грамотно, отличаются большим разнообразием 



формы, насыщенностью, глубоким содержанием, оригинальностью. 

Материалы предметных декад систематизированы и оформлены. 

     Добросовестно велась работа с одарёнными детьми, о чём 
свидетельствуют результаты предметных олимпиад, конкурсов различных 

уровней. В октябре среди учащихся 5 -11 классов проведены школьные 

олимпиады по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

английскому языку. По итогам определены победители и призеры, сделан 
анализ.  

     Отрадно отметить, что в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников наши учащиеся по сравнению с прошлым учебным годом (7 
мест) заняли 12 призовых мест, что свидетельствует о добросовестной работе 

учителей гуманитарного цикла по подготовке учащихся к олимпиадам. Всем 

учителям гуманитарного цикла рекомендовано продолжить работу со 

способными детьми. 

№ п/п Место Класс 
Фамилия учащегося Фамилия учителя 

 

Русский язык 

1. 1 9 Байчорова Камилла Ефименко Е. В. 

2. 3 10 Хубиева Джамиля Джандарова Т. М. 

Литература 

1. 3 9 Байчорова Алина Ефименко Е. В. 

2. 3 10 Хубиева Медина Джандарова Т. М. 

Родной язык 

1. 1 9 Байчорова Камилла Абайханова Л. М. 

2. 1 10 Хубиева Джамиля Абайханова Л. М. 

3. 3 11 Чотчаева Сабрина Абайханова Л. М. 

Английский язык 

1. 3 10 Тамбиева Алина Эсеккуев А. З.  

2. 3 11 Багаутдинов Камиль Эсеккуев А. З. 

История 

1. 1 10 Хубиева Джамиля Байчорова Л. С. 

Обществознание 

1. 3 10 Тамбиева Алина Байчорова Л. С. 

2. 3 11 Багаутдинов Камиль Байчорова Л. С. 

       

      В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ученики 
нашей школы тоже стали победителями и призерами.  

№ п/п Место Класс 
Фамилия учащегося Фамилия учителя 

 

Родной язык 

1. 1 9 Байчорова Камилла Абайханова Л. М. 

2. 2 10 Хубиева Джамиля Абайханова Л. М. 

История 



1. 1 10 Хубиева Джамиля Байчорова Л. С. 

Обществознание 

1. 2 11 Багаутдинов Камиль Байчорова Л. С. 

                                 
      Кроме того, учителя русского языка и литературы, родного языка и 

родной литературы, истории и обществознания, а также учащиеся нашей 

школы принимали активное участие в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 
 

№ Название конкурса Результат Ф. И. 

учащегося 

Учитель 

1. Муниципальный 

конкурс рисунка на 

асфальте, 
посвященный Дню 

рождения Карачаево-

Черкесской 

Республики 

2 место Джукгаева А, 

Кочишвили 

В,Чомаева Б, 
Чомаева Э       

 (6А кл) 

Ефименко Е. В. 

 

2. Муниципальный 
конкурс на лучшее 

чтение 

художественного 

произведения, 
посвященный 76-

летию Депортации 

карачаевского народа 

1 место 
 

 

 

Чомаева 
Джульетта (7 

класс) 

 

Абайханова Л. 
М. 

 

 

 

3. Муниципальный 
конкурс на лучший 

рисунок, 

посвященный 76-

летию Депортации 
карачаевского народа 

3 место Лайпанов 
Леварес 

(9 класс) 

Абайханова Т. Д. 

4. Всероссийский 

фотоконкурс «Уж 

небо осенью дышало» 

1 место Байчорова 

Алина 

(9 класс) 

Байчорова Л. С. 

5. Всероссийский 

конкурс сочинений 
Муниципальный этап 

Региональный этап 

 

 
1 место 

2 место 

Чомаева 

Эльза  
(6А класс) 

 

Ефименко Е. В. 

 

6. Всероссийский 

конкурс гербариев и 

природоведческих 
коллекций «Живая 

планета» 

2 место 

 

Байчорова 

Алина 

(8 класс) 
 

Байчорова Л. С. 



7. Муниципальный 
конкурс викторины 

ко Дню Конституции 

3 место  Байчорова Л. С. 

8. Всероссийский 

творческий конкурс 

для дошкольников, 
школьников, 

студентов, педагогов, 

посвященный 205-
летию со дня 

рождения М. Ю. 

Лермонтова «Герой 

своего времени» 

2 место  

в номинации 

«Литературн
ое 

творчество» 

 

Чомаева 

Эльза 

 (6А класс) 
 

Ефименко Е. В. 

 

9. Всероссийский 
творческий конкурс 

для дошкольников, 

школьников, 

студентов, педагогов, 
посвященный 205-

летию со дня 

рождения М. Ю. 
Лермонтова «Герой 

своего времени» 

1 место 
в номинации 

«Сценарии 

праздников 

и 
мероприяти

й» 

 

 Ефименко Е. В. 
 

10. Муниципальный 

конкурс 

стихотворений на 
русском и на родном 

языке, посвященный 

85-летию со дня 

рождения Н. А. 
Хубиева 

1 место 

 

Байрамукова 

Джамиля 

 (5 класс) 

Абайханова Л. 

М. 

 

11. Муниципальный 

конкурс чтецов "Мы 

о войне стихами 

говорим" 

1 место 

 

Чомаева 

Джульетта (7 

класс) 

Ефименко Е. В. 

 

12. Муниципальный 
конкурс чтецов "Мы 

о войне стихами 

говорим" 

2 место Байрамукова 
Джамиля 

 (5 класс) 

Аджиева Л. Ю. 

13. Всероссийский 

конкурс "Моя 
Россия" 

2 место в 

регионе 

Байчорова 

Алина  
 (9 класс) 

Байчорова Л. С. 

14. Всероссийский 
конкурс "Моя 

2 место в 
регионе 

Байчорова 
Адалина  

Байчорова Л. С. 



Россия"  (11 класс) 

 
      Ученики нашей школы принимали активное участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах всероссийского и международного уровня. 

Учащиеся, занявшие призовые места, награждены дипломами лауреатов и 

памятными подарками, все участники получили сертификаты. Учителя, 
подготовившие призёров, также награждены дипломами, свидетельствами и 

благодарностями. 

     Так как в 4-ой четверти 2019 - 2020 учебного года в связи с 
эпидемиологической обстановкой в стране обучение учащихся было 

дистанционным, учителя и ученики нашей школы принимали онлайн-участие 

в мероприятиях, посвященных: 

1) Дню космонавтики (чтение стихов, написание сочинений); 
2) Дню возрождения карачаевского народа в акции "Мы вернулись"; 

3) 75-летию Великой Победы в акциях "Письмо ветерану", "Поэтический 

марафон", "Судьба солдата"; 
4) Международному дню семьи; 

5) 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова; 

6) Дню библиотекаря; 

7) Дню пограничника; 
8) Международному дню защиты детей; 

9) Дню рождения А. С. Пушкина; 

10) Дню русского языка; 

11) Дню России.  
     Вот уже на протяжении многих лет уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся. Но, как показывает практика, не все учащиеся 

проявляют интерес к жанру сочинения, поэтому филологам необходимо 
уделять большое внимание этому виду работы: помогать ученикам в подборе 

цитат, эпиграфов, работать над оригинальностью содержания.  

     Работа МО гуманитарного цикла бала поставлена на диагностическую 

основу: 
- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 
повторения материала прошлых лет;  

- промежуточный (полугодовой контроль), цель которого - отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества;  
- итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности 
дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 

планировании на следующий учебный год по предметам гуманитарного 

цикла и классам, по которым были получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга.  



     В течение года регулярно проводились срезы по всем предметам с целью 

выявления уровня знаний учеников.  

    Вовремя подавались сведения о проведении и анализе итоговых 
контрольных работ. Проведён анализ контрольных работ и техники чтения в 

5-9 классах. Проведён анализ административных срезов по русскому языку в 

5 - 11 классах. Проведена проверка рабочих и контрольных тетрадей по 

русскому, карачаевскому языку, по развитию речи.  
     При сдаче итогового сочинения из 18 учащихся 2 ученицы 11 класса 

(Кубанова С. и Хубиева З.) получили «незачет», что составило 11% от 

общего количества класса. Учитель русского языка и литературы 
Джандарова Т. М. продолжила работу по подготовке к написанию сочинений 

с этими учениками. На повторном экзамене, который состоялся в феврале 

2020 года, учащиеся получили "зачет".  

     12 февраля 2020 г. среди учащихся 9-го класса на базе нашей школы было 
проведено итоговое собеседование по русскому языку (допуск к ГИА-9). Из 

21 учащегося 9-го класса оценку «зачет» получили 18 учеников. 3 

девятиклассника не прошли барьер в 10 баллов. Следовательно, не сдали 
итоговое собеседование, что составило всего 86 % успеваемости. Причиной 

«незачета» явилось плохое чтение учащихся. Складывается цепочка: 

слоговое чтение – непонимание текста, отсюда и проблема с пересказом. 

Учитель, преподающий русский язык в 9-ом классе, Ефименко Е. В. 
проводила усиленную работу по подготовке к пересдаче девятиклассников 

итогового собеседования. В марте на повторной сдаче эти учащиеся 

получили "зачет".  
     В течение года проводилась усиленная подготовка учащихся к ВПР, ГИА-

9, ГИА-11. По предметам гуманитарного цикла отрабатывались навыки 

тестирования при подготовке обучающихся к итоговой аттестации в форме 

ГИА-9 и ГИА-11. Регулярно по графику проводились консультации 
выпускников 9, 11-х классов, проводилась работа по тренировке заполнения 

бланков, обращено внимание на изменения в КИМах, выполнялась работа с 

заданиями различной сложности с использованием аналитических 
материалов ГИА-9 и ГИА-11 для корректировки работы и устранения 

пробелов в подготовке школьников. Велась систематическая работа с 

текстами различных стилей, с комплексным и лингвистическим анализом 

текста, в системе проводилось повторение изученного материала, работа по 
активному использованию «медленного чтения». На должном уровне 

организована работа по обучению обосновывать тезисы доказательствами 

или доказательно опровергать утверждения, по формированию умения 

сжатия или развернутого оформления тезиса, по введению тестовых 
технологий, элементов заданий, идентичных заданиям части С ГИА-11, по 

планированию систематического контроля уровня обученности учащихся. 

Уделялось внимание сложным теоретическим вопросам, их конкретизации на 
доступном для учащихся уровне. Проводился систематический контроль над 

развитием общеучебных и предметных умений обучающихся, 

использовались тесты на уроках, позволяющие выучить понятия, 



характерные признаки государства и т. д., что пригодилось на ГИА-11 по 

истории при выполнении заданий С5, С6.  

     Однако в связи с эпидемиологической обстановкой были внесены 
изменения в сроки проведения ВПР и ГИА. ВПР перенесены на начало 

следующего учебного года. Экзамены по итоговой аттестации 

девятиклассников вовсе отменены, поэтому оценки в аттестат выставлены по 

итогам года. Одиннадцатиклассники сдавали экзамены в июле месяце. 
    Оказывалась помощь в работе молодым специалистам.     На протяжении 

учебного года велась работа по осуществлению преемственности в обучении 

русскому языку между методическими объединениями учителей 
гуманитарного цикла и учителей начальных классов.  

               Показателями успешной работы членов ШМО можно считать: 

 - Увеличение числа учащихся-участников олимпиад, конкурсов. 

 - Сохранение положительной мотивации учащихся. 
           - Результаты инновационной деятельности педагогов. 

 - Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

           - Использование различных видов работ на уроках как средство ликвидации    
пробелов учащихся.  

           - Методические умения педагогов по применению инновационных        

технологий. 

- Умения учителей  по применению технологии дистанционного обучения 
учащихся.  

Анализ работы методического объединения естественно-

математического цикла (руководитель Абайханова К.М.) 
 

Работа методического объединения естественно-математического 

цикла велась с учетом плана работы методического объединения  и учебным 

планом образовательного учреждения. 
Педагоги МО  работали над  изучением инновационные технологий,  

продолжали использование  Интернет-ресурсов  в учебно-воспитательном 

процессе с целью развития творческих и интеллектуальных способностей 
личности учащегося, а также улучшения качества обучения. 

Процесс обучения организовывался с обязательным применением 

знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью. 

Работа учителей ЕМЦ была организована так, чтобы каждый ученик 
достиг уровня обязательной подготовки. 

Для повышения качества работы преподавателей МО учителя 

проходили курсы повышения квалификации, приняли участие в городских 

семинарах. 
В течение учебного года  учителями изучали и использовали в работе 

нормативные документы, методические рекомендации, приказы 

образовательного учреждения и Министерства образования РО. 
Методическим объединением учителей естественно-математических 

дисциплин велась  работа  между заседаниями,  которая заключалась в   

проведении школьного  тура Всероссийской олимпиады школьников по 



предметам; проведении  входной  диагностики  по предметам, контрольных  

работ по итогам  учебных четвертей и полугодий;  дополнительной  работе со  

слабоуспевающими и перспективными воспитанниками, во  взаимном 
посещении  уроков.     

 В своей педагогической деятельности члены МО достаточно активно 

используют различные образовательные технологии и осваивают Интернет-

технологии, новые средства и способы коммуникации, что  является залогом 
успеха на уроке каждого ученика и самого учителя,  а также  позволяет 

учителю повысить мотивацию обучающихся. 

Учитель географии Семенова А. М. приняла участие в работе 
Международной научной конференции «Актуальны направления 

сбалансированного развития горных территорий в контексте 

междисциплинарного  подхода» в г. Карачаевске. Так же Семенова А. М. и 

учащиеся нашей школы приняли участие в ежегодной международной 
просветительской акции «Географический диктант». Учитель информатики 

Абайханова К. М. приняла участие в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы информатизации образования» 
Учителя МО: Семенова З. Г., Глоова А. К., Абайханова К. М., 

Эссеккуев А. З. приняли участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и были награждены 

золотыми значками ГТО. 
Учитель информатики Абайханова К. М. в рамках Всероссийской 

акции «Урок цифры» и провела две недели «Большие данные» и «Сети и 

облачные данные». В мероприятиях приняли участие учащиеся 3-11 классов. 
Были проведены уроки-события,  продемонстрированы мотивационные 

видеоролики, на сайте  http://урокцифры.рф  учащиеся прошли набор заданий 

и написали свой первый код, успешно выполнившие задания ученики,  

получили сертификаты. В 7 классе урок  «Большие данные» был проведен 
при участии заместителя главы администрации г. Теберды  Семёнова З. М. 

Учителем информатики Абайхановой К. М. была проведена неделя 

«Единый урок безопасности». в ходе недели были проведены беседы с 
учащимися 3 - 11 классов по Интернет-безопаности, классный час в 5 классе, 

родительское собрание. учащиеся 10 - 11 классов приняли участие в  

международном  квесте по цифровой грамотности  «Сетевичок» на сайте  

www.Сетевичок.рф. 
Учитель технологии приняла участие в Международном 

педагогическом  дистанционном конкуре «Успешные практики в 

образовании» и заняла 1 место.  

Учителя ЕМЦ принимают участие в проведение уроков по финансовой 
грамотности на сайте dni-fg.ru. Головешко И. Н. приняла участие в 

Международном педагогическом конкурсе «Успешные практики в 

образовании» и заняла 1 место. Семенова А. М. приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде «Слово учителя» и заняла 1 место. 

Четвертая четверть учебного года была организована по 

дистанционной форме обучения. Перед началом введения дистанционного 

http://www.сетевичок.рф/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4xl133&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.CWUN_sqo6XX4vh6Ara8QXYwbsPmWvgfb3x91zzHREjUxM9S50sVN2s8kYP1hBkyIABUriuUqdk8c7N4b4mWzyHBuanBzYmN4bnl6emNvd3c.03f890a4698bad641b69d1eb6e769b69c0036cdb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPNjJVBRhT3jR5Q5xuj-A6C9wMbshpgH_Xqma32FI7246SQBpA7sN-yCGRHq1Likf1w,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNZTryIdrbD6i0STPDWZg2HVmInyRss-Gafszu8WlPPsDYZK4RpJ65SgcKmq_KcaaOMIjW0f0NBU4qZr_OrrGhDHkp5htxaXba4xSST05s0SqaTSvkxgZbgMKrNQEr769hFvSmpXddbNgccs9MzTBAOsMzpUV5fM0_EzUMuGAD_xRG-eUGVwWjrpd9-_SyxMEwBFB9jm9wF-XKhhemJcsnxnv02Qhv_BgSEfUW5M6kfo1H6KvB4R145m7zF_aQk_461MU0AWEdgtUSCVws3C1J7db4D0xdiKjgRp6J4a4vXtA496fUMKLv4UBIck2SIGfELc7JshMxzZjRIm-SqeYNxTdWPC2HnL7isMqg4716sYq0pVGhdh_lIjBcUlZH6Jqfxc1LyE6Em38Cc3SymunKwMj47T_LXNjutjbQtQdLvkrPwdHaoqtQLfYortHRjjhg,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmdFeHQ1cjdRdkxabkFjQWlzaFZjdlBMQUpSZjU5dUVZQ0RMelljOHJHcXYwZDAtVmZFRFA4UzhBSmpOTEdFN3NnU1hYQVZXTjlS&sign=6e9e9beef02c9fec6faf4e8124977526&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHMaLGD4erlChj9xoNWqn1BUUlL73rcM4qv6BI68Qjjz_tjiXIDERJ2Rn_mOXc5kE1oErkRTgZ5--1YwBo72A4dyX0Mj__ZkLAF8k41hNAGCfw-KPDfice1AyAnvhEoYPG-iQMgASV-HskM3zkA477MtkSniwcwDrt9-pYtJQw8WDwYeYv5Y9PAy7VbzdkA6xkz0Lrd11lWUw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1577644729688%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%224xl133%22%2C%22cts%22%3A1577644729688%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4rcxs9kdt%22%7D%5D&hdtime=5636


обучения был проведён опрос оснащенности учащихся электронными 

средствами для обучения. Опрос показал, что у большинства детей имеются 

смартфоны.   Учителя МО проводили уроки используя следующие 
образовательные ресурсы: образовательную платформу Российская 

электронная школа, сайты infourok.ru, videouroki.net, 3na5.ru, 

liamelon.school.ru, мессенджер WhatsApp, видео уроки на YouTube.com, 

порталы «Решу ЕГЭ и ОГЭ», видео уроки на канале Архыз 24. Все данные 
образовательные ресурсы были доступны для работы как на ПК, так и на 

смартфонах. Кроме данных ресурсов учителя МО сами проводили записи 

видео уроков и онлайн консультации по необходимости.  
Для повышения уровня подготовки учащихся к  ГИА по предметам 

естественно-математического цикла учителя продолжали внедрение 

современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, 

ИКТ), подготовку учащихся к новшествам итоговой аттестации.  
Учащиеся школы приняли участие в городском туре Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам и показали следующие результаты: 

 

№  Ф. И. учащегося Предмет  Класс  Место  Ф. И. О. учителя 

1. Хубиева Джамиля ОБЖ 10 3 Эссекуев А. З. 

2. Байчоров Роберт Физ-ра 7 3 Глоова А. К. 

3. Грибанова Анжелика Физ-ра 8 2 Глоова А. К. 

4. Батчаев Саид Физ-ра 8 2 Глоова А. К. 

5. Рахимов Аслан Физ-ра 9 3 Глоова А. К. 

6. Дотдуева Камиля Физ-ра 11 3 Глоова А. К. 

7. Цыбакова Виктория Биология 9 3 Семенова А. М. 

8. Тамбиева Алина Биология 10 3 Джандаров И. И. 

9. Маршанкулов Мусса Математика 9 3 Волкова Л. П. 

10 Борлаков Ахмат Математика 11 2 Волкова Л. П. 

11 Тамбиева Алина Технология 10 3 Головешко И. Н. 

12 Темижева Дарья Технология  9 3 Головешко И. Н. 

  

Результаты участия на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

№  Ф. И. учащегося Предмет  Класс  Место  Ф. И. О. учителя 

1. Борлаков Ахмат Математика 11 2 Волкова Л. П. 

 

В то же время результаты Всероссийской олимпиады школьников 
олимпиад по предметам ЕМЦ недостаточно высоки. Поэтому  при будущей 

подготовке школьников к олимпиаде необходимо вести эту работу 

планомерно в течение  всего учебного года, планировать консультационную 

работу на каникулярное время,   рассматривать изучаемый  материал, не 
забывая про тех, кто хочет знать больше, уделить внимание работе с  

предметной терминологией. Деятельность обучающихся необходимо 

организовывать так, чтобы она была направлена на достижение ими 



конкретных результатов, именно тогда она окажется действительно 

продуктивной. Больше внимания целесообразно обратить на практическую 

подготовку учащихся, на использование в работе сайтов по работе с 
одаренными детьми. 

Для повышения мотивации обучающихся, активизации всех форм 

внеклассной  работы по   предметам  выявления наиболее подготовленных 

учащихся по предметам, развития у учащихся интереса  к научной 
деятельности, а у педагогов возможностей профессионального роста, 

учащиеся и педагоги принимали  участие в дистанционных мероприятиях и 

конкурсах, организованных управление образования:  
 

Олимпиады и конкурсы по предметным областям: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Место  Ф. И. учащегося Класс  Ф. И. О. 

учителя 

1. Всероссийская 

математическая 
олимпиада «Ребус» 

2 Борлаков Ахмат 11 Волкова Л. П. 

2. Всероссийская 
математическая 

олимпиада «Ребус» 

 3 Маршанкулов 
Мусса 

10 Волкова Л. П. 

3. Проект «Лига 

эрудитов» 

участ

ие 

Командно   Волкова Л. П. 

4. Дистанционная 

олимпиада по 
математике 

«Отличник» 

участ

ие 

Джугкаева 

Амина 

6а Волкова Л. П. 

5. Дистанционная 

олимпиада по 

математике 
«Отличник» 

участ

ие 

Чомаева Эльза 6а Волкова Л. П. 

6. Плехановская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

участ

ие 

Кочкаров Эльзар 

Кипкеева Амина 

Дотдаева Айшат 

8 

8 

8 

Абайханова 

К. М. 

7. Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 

математике на 

портале «Ника» 

1 Абайханова 
Асият 

6б 
 

Абайханова 
К. М. 

8. Всероссийская 
предметная 

олимпиада  по 

математике на 

портале «Ника» 

1 Дотдаев Али 6б Абайханова 
К. М. 



9. Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 

математике на 
портале «Ника» 

1 Байрамукова 
Джамиля 

5 Абайханова 
К. М. 

10. Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 

математике на 
портале «Ника» 

1 Абайханова 
Зухра 

5 Абайханова 
К. М. 

11. Предметная 
олимпиада по 

математике на 

«Учи.ру» 

1 Дотдаев Али 6б Абайханова 
К. М. 

12. Первый этап 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников по 

математике. 
Образовательного 

центра "Сириус" 

итоги 

не 
подв. 

Абайханова 

Зухра 

5 Абайханова 

К. М. 

13. Первый этап 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников по 

математике. 

Образовательного 

центра "Сириус" 

итоги 

не 

подв. 

Абайханова 

Асият 

6б Абайханова 

К. М. 

14. Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 

географии  на 

портале «Ника» 

1 Абайханова 
Зухра 

5 Семенова А. 
М. 

15. Всероссийская 
предметная 

олимпиада по 

географии  на 

портале «Ника» 

1 Абайханова 
Асият 

6б Семенова А. 
М. 

16. Международный 
блицтурнир «Лига 

знаний» по 

географии 

1 Абайханова 
Зухра 

5 Семенова А. 
М. 

17. Международный 

блицтурнир «Лига 

2 Семенов 

Мирман  

7 Семенова А. 

М. 



знаний» по 
географии 

18. Международный 

блицтурнир «Лига 

знаний» по 

географии 

2 Баскаев 

Александр  

7 Семенова А. 

М. 

19. Международный 
блицтурнир «Лига 

знаний» по 

географии 

2 Рябова Валерия 6а Семенова А. 
М. 

20. Международный 

блицтурнир «Лига 
знаний» по 

географии 

2 Тамбиева 

Милена 

8 Семенова А. 

М. 

21. Международный 

блицтурнир «Лига 

знаний» по 
географии 

3 Батчаев Саид 8 Семенова А. 

М. 

22. Международный 

блицтурнир «Лига 

знаний» по 

географии 

2 Кочкаров Эльзар  8 Семенова А. 

М. 

23. Международный 
блицтурнир «Лига 

знаний» по 

географии 

3 Кочкаров 
Эрнест 

9 Семенова А. 
М. 

24. Международный 

блицтурнир «Лига 
знаний» по 

географии 

2 Хубиев Марат 7 Семенова А. 

М. 

25. Международный 

блицтурнир «Лига 

знаний» по 
географии 

1 Байчорова 

Камила 

9 Семенова А. 

М. 

26. Всероссийской 
предметной 

олимпиады 

1 Абайханова 
Асият 

6б Семенова А. 
М. 

27. Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

1 Абайханова 

Зухра 

5 Семенова А. 

М. 

28. Всероссийской 
предметной 

олимпиады 

2 Тамбиева 
Милена 

8 Семенова А. 
М. 

29. Всероссийской 2 Семенов 7 Семенова А. 



предметной 
олимпиады 

Мирман М. 

30. Всероссийский 

конкурс Олимпиада

 по биологии 

«Весна2020»  

1 Джуккаева 

Амина 

6а Семенова А. 

М. 

31. "Космонавтика и 
астрономия" 

1 Семенов 
Мирман 

7 Семенова А. 
М. 

32. "Космонавтика и 
астрономия" 

1 Семенова Лаура  Семенова А. 
М. 

 

Олимпиады и конкурсы по внеклассной работе: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Место  Ф. И. учащегося Класс  Ф. И. О. 

учителя 

1. Муниципальный 

конкурс новогодних 
игрушек «Зимняя 

сказка» 

1 Батчаев Салим 6б Головешко И. 

Н. 

2. Муниципальный 

конкурс новогодних 

игрушек «Зимняя 
сказка» 

1 Байчорова 

Амина 

5 Головешко И. 

Н. 

3. Муниципальный 
конкурс новогодних 

игрушек «Зимняя 

сказка» 

1 Байчорова 
Джамиля 

8 Головешко И. 
Н. 

4. Международный 

конкурс творчества 
«Подарок для мамы 

своими руками» 

1 Чомаева Эльза 6а Головешко И. 

Н. 

5. Городской 

легкоатлетический 
кросс, посвященный 

Дню матери России 

1 Батчаев Салим 6б Глоова А. К. 

6. Городские 

соревнования по 

легкой атлетике 
шиповка юных»   

1 Берегетов Амин 8 Глоова А. К. 

7. Муниципальные 
соревнования по 

футболу, 

посвященные Дню 
города 

3 Командное  Глоова А. К. 

8. Муниципальное 3 Командное  Глоова А. К. 



соревнование по 
мини футболу, 

посвященное Дню 

матери 

9. Международный 

конкурс для детей и 
молодёжи 

«Талантливое 

поколение» 

1 Чомаева Эльза 6а Головешко И. 

Н. 

10. IV Международный 

конкурс для детей и 
молодёжи «Радость 

творчества»  

1 Чомаева Белла 6а Головешко И. 

Н. 

11. Всероссийский 

конкурс  в 

номинации 
творческие работы 

учащихся 

(Педагогические 
инновации) 

1 Абайханова 

Асият 

6б Головешко И. 

Н. 

12. Арт-талант. 
Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 
«Здравствуй, гостья 

зима!» 

2 Абайханова 
Зухра 

5 Головешко И. 
Н. 

13. Арт-талант. 

Всероссийский 

конкурс детского 
творчества 

«Здравствуй, гостья 

зима!» 

1 Кочишвили 

Вероника 

6а Головешко И. 

Н. 

14. Всероссийский 

фестиваль детского 
творчества «Всё 

умеем делать сами: 

клеить, рисовать, 

лепить!» 

1 Витковская 

Олеся 

5 Головешко И. 

Н. 

15. Международная 
олимпиада mir-

olimp.ru «Наши руки 

не для скуки» 

1 Джукгаева 
Амина 

6а Головешко И. 
Н. 

16. Международная 

олимпиада mir-

1 Чомаева Эльза 6а Головешко И. 

Н. 



olimp.ru «Наши руки 
не для скуки» 

17. XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Гордость 

нации» 

1 Кочкаров 

Эрнест 

9 Головешко И. 

Н. 

18. Международный 
конкурс для детей и 

молодёжи «Планета 

талантов» 

1 Ниценко 
Елизавета 

5 Головешко И. 
Н. 

19. III Всероссийский 

конкурс авторской 
куклы «Кукольная 

мастерская» 

3 Рябова Диана 5 Головешко И. 

Н. 

20. VII Международный 

конкурс для детей и 

молодёжи «Все 
талантливы!» 

Дипло

м 

Темижева Дарья 9 Головешко И. 

Н. 

21. XIII Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодёжи «Гордость 

нации» 

1 Шаманов 

Абдуллах 

7 Головешко И. 

Н. 

22. Всероссийский 
конкурс, 

проводимый 

следственным 

комитетом РФ 
«Юный 

следователь» 

Итоги 
не 

подв. 

Батчаев Саид 
Байчорова 

Камила 

8 
9 

Волкова Л. П. 

23. Республиканская 

открытая научно - 

краеведческая 
конференция 

научного 

объединения 
учащихся «ДАР» 

участ

ие 

Батчаев Саид 

Байчорова 

Алина 

8 

9 

Волкова Л. П. 

24. Межрегиональный 
конкурс «Это мои 

горы» 

Итоги 
не 

подв. 

Хубиева 
Земфира 

Байчорова 

Аделина 

11 
11 

Джандаров И. 
И. 

25. Республиканский 

экологический 
конкурс 

Итоги 

не 
подв. 

Хубиева 

Земфира 
Байчорова 

Аделина 

11 

11 

Джандаров И. 

И. 



26. Всероссийский 
конкурс «Старт 

инноваций» 

участ
ие 

Абайханова 
Асият 

Абайханова 

Зухра 

6 
5 

Абайханова 
К. М. 

27. Конкурс 

«ПроеКТОрия» 

участ

ие 

Дотдуева 

Камиля 

11 Абайханова 

К. М. 

28. Всероссийский 
конкурс «Юность 

России» 

(фотоконкурс) 

Номинация 
«пейзаж» 

2 Болатчиев Умар 2б Волкова Л. П. 

29. Всероссийский 

конкурс «Юность 

России» 

(фотоконкурс) 
Номинация 

«пейзаж» 

3 Батчаев Саид 8 Волкова Л. П. 

30. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 
работ «Созвездие» 

1 Байчорова 

Камилла  

9 Волкова Л. П. 

31. Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ «Созвездие» 

2 Байчорова Лаура 4а Волкова Л. П. 

32. Всероссийский 
конкурс «О 

доблестях, о 

подвигах, о славе…» 
Номинация: 

проектно - 

исследовательская 

деятельность   
Название материала 

«Злодеяния немецко-

фашистских 

захватчиков на 
территории г. 

Теберды». 

2 Батчаев Саид 8 Волкова Л. П. 

 

Педагоги МО ЕМЦ продолжают работу по переходу на новые 

образовательные стандарты; совершенствованием компетентности в области 
использования ИКТ в своей профессиональной деятельности; использованию 



информационных технологий как средства обучения предметам естественно 

– математического цикла.   

 
 Анализ работы МО учителей начальных классов (руководитель 

Байчорова А.А-М.) 

  

Деятельность МО учителей начальных классов  в  2019-2020 учебном 
году строилась в соответствии с планом работы школы. 

Целью МО учителей начальных классов на 2019-2020  учебный год: 

Совершенствование педагогического мастерства в условиях реализации 
ФГОС путем внедрения в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

 Методической темой начальной школы: «Комплексное использование 

современных подходов  к организации образовательной деятельности с 

целью развития социально-адаптированной личности в условиях 

современной деятельности » 

  
Задачи начальной школы на 2020-2021  учебный год: 

  

  Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению 

педагогами ФГОС  НОО второго поколения; 
 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

системно-деятельностны подходом в условиях реализации ФГОС второго 

поколения через систему повышения квалификации и самообразование 
каждого учителя, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий; 

 Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий 

при      переходе учащихся из начальной школы в основную школу 
 Представить методические материалы по данной теме на заседаниях МО, 

конкурсах и открытых мероприятиях; 

 Представить формы работы с одаренными учащимися   и детьми с ОВЗ; 
 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

 Продолжить реализацию ФГОС НОО ОВЗ. 

Направления   работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 

учебный год: 

- аналитическая деятельность; 

- информационная деятельность; 

- организация методической деятельности; 
- консультативная деятельность; 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 



-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

МО в 2019-2020  учебном году работало по следующим  направлениям: 
1. Аналитическая деятельность: 

-  Анализ методической деятельности  за 2018-2019 учебный год и планирование 

на 2019-2020 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 
 - Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования).  

 - Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 
-  Изучение новинок в методической литературы в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

-  Продолжить изучение ФГОС начального общего образования. 

-  Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 
начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

-   Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание 
практической помощи педагогам при дистанционном обучении.  

4. Консультативная деятельность: 

-     Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-         Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
педагогической деятельности. 

-        Консультирование педагогов  по вопросам в сфере 

формирования  универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
Организационные формы работы: 

-        Заседания методического объединения. 

-       Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 
деятельности. 

-        Взаимопосещение уроков педагогами. 

-         Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, 
педагогических советах. 

-         Отчёты учителей по самообразованию. 

-         Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях округа. 

-         Повышение квалификации педагогов на курсах. 
Межсекционная работа: 

·         Открытые уроки. 

·         Внеклассная работа (проведение праздников, школьных олимпиад и т.д.). 

·         Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение 
к сотрудничеству). 

·         Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

·         Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 
рекомендациями). 

·         Самообразование педагога (работа над методической темой,    курсовое 

обучение, аттестация, семинары, портфолио). 



·         Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, 

групповая рефлексия деятельности МО). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

начальным классам. 

Основным ориентиром в определении содержания и форм учебного 

процесса в начальной школе остаются Государственные образовательные 

стандарты, инструментом для реализации которых являются Федеральные 
примерные программы, разработанные для ОУ РФ. 

Каждый учитель в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы, которые 
соответствовали всем нормам и требованиям 

ФГОС.  Несущественные  отставания в прохождении учебного материала 

были скорректированы за счет дополнительного обучения,  уплотнения 

материала (из–за карантина). 
       В 2019-2020  учебном году учителя МО  широко использовали ТСО на 

уроках, продолжалось накопление и систематизация наглядного, 

дидактического и раздаточного материалов.  Создано и приобретено 
достаточное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них 

выполнены с использованием ИКТ в форме презентаций.  Использовано 

большое количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах 
имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 

иллюстративный материал, карточки для   индивидуальной работы 

  Выбор учебников соответствует перечню учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки к использованию в учебном процессе. 

   Учебный план на 2019-2020  учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся  успешно прошли курс обучения и переведены в 

следующие классы. 
Анализ тематики заседаний методического объединения. 

   Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства 

учителей начальных классов  является участие в заседаниях межшкольного 
МО. В 2019-2020 учебном году все учителя выступали на заседаниях МО 

школы с сообщениями о системе своей работы над темой самообразования. 

Документация ведется полностью в соответствии с Положением о 

методическом объединении, а также дополнительные документы 
необходимые для работы. Все заседания методического объединения 

проводятся согласно плану работы. При проведении заседаний выделяются 

основные вопросы, решающие основные задачи. В 2019/2020 учебном году 

было запланировано проведение 5 заседаний МО. Выполнение решений 
заседаний контролируется, отслеживаются результаты деятельности 

педагогов — участников методического объединения руководителем МО 

начальных классов и зам. директора по УВР. На заседаниях МО 
рассматривались нормативно-правовые документы, программно–

методические документы и методическая обеспеченность к началу учебного 

года, утверждены рабочие программы на текущий учебный год учителей 



начальных классов, подведены итоги работы по внедрению стандарта 

второго поколения в 1-4 классах,. 

 Первое организационное заседание  по теме  «Планирование и организация 
методической работы учителей начальных классов на 2019-2020 учебный 

год» 

На заседании обсуждались следующие вопросы: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год 
2. Утверждение рабочих программ  начальной школы 

3. Рассмотрение и корректировка календарно - тематического планирования 

для обучающихся 2-4 классов в соответствии с программой и учебниками. 
4.Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей 

начальных классов. 

5. Составление и утверждение графика открытых уроков. Составление 

графика проведения предметных 
недель.                                                                                     

Второе заседание  по теме: «Изучение особенностей познавательных 

процессов и особенностей формирования личности детей, основа 
комплексного подхода к обучению и воспитанию ребенка» 

Повестка дня: 

1.Особенности учебно-познавательной деятельности  с интеллектуальными 

нарушениями. 
 2. Дифференцированный подход к обучению младших школьников. 

3. Проблемы обучения детей. 

4. Анализ успеваемости учащихся за 1 четверть.         
 Третье заседание по теме: «Внедрение в образовательный процесс 

современных методов и приемов обучения в условиях введения ФГОС. 

Обсуждались следующие вопросы: 

1. Реализация деятельностного подхода в образовательной деятельности. 
2. Понятие базовых учебных действий учащихся .Способы формирования 

УУД на уроках и во внеурочной деятельности в начальной 

школе                                                                                                                          
 3.Анализ успеваемости учащихся за 2 четверть. 

Четвертое заседание по теме:  «Преемственность обучения начального и 

основного образования» 

1.Проблемы преемственности между начальной и основной школой и 
возможные пути их решения. 

2.Обзор новинок методической литературы. 

3. Анализ успеваемости учащихся за 3 четверть. 

Пятое заседание по теме: «Подведение итогов работы МО начальных классов 
в 2019-2020 учебном году и планирование плана на 2020-2021 учебный год» 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год. 

2.Обсуждение плана работы МО  на 2020-2021 учебный год. 
3.Методическая копилка-обзор методических находок учителей. 

4. Подведение итогов работы учителей 1- 4х классов по ФГОС НОО 



Выводы: считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой 

личности в начальном звене были созданы все условия. Каждый ребёнок мог 

проявить себя в той области, которая была интересна ему и доступна. За 
последнее время работа методического объединения стала более 

результативной, продуманной. 

·       Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

·       Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых 
технологий обучения и контроля. 

·       Повышали свою квалификацию 

·       Обменивались и распространяли опыт 
·       Велась работа по накоплению методической копилки в МО, 

способствующая повышению профессионализма. 

·       На протяжении всего года проходило взаимопосещение и система 

открытых уроков 
·       Организована была работа со слабоуспевающими  детьми. 

 Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа 

позволила выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные 
моменты. Анализируя работу МО, необходимо отметить, что все учителя 

вели работу на профессиональном уровне. 

       Анализ информации показывает, что тематика заседаний определялась 

задачами методической работы школы на 2019-2020 учебный год. При 
выборе тем  учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и повышение 
качества учебно-воспитательного процесса по предметам. Основное 

внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам: 

·   качественного освоения учебно-методических задач по предметам; 

·   совершенствования технологии проведения современного урока ; 
·   организации учебной деятельности учащихся ; 

·    работы со способными и одарёнными, а также с неуспевающими детьми; 

·    повышения профессионализма учителей. 
            Учителями ШМО  в течение учебного года были даны открытые 

уроки, участвовали в городских методических семинарах . В заключение 

каждого открытого мероприятия проводились его анализ и самоанализ, в 

ходе которых основное внимание уделялось выполнению требований к 
организации и проведению личностно-ориентированного развивающего 

урока. Ответы учащихся свидетельствуют о понимании ими содержания 

изучаемого материала, об умении применить полученные знания в новых 

условиях при выполнении нестандартных заданий. Учителя не испытывают 
трудностей во взаимоотношениях с детьми, учебное сотрудничество и 

организация диалогового общения на их уроках хорошие. Большинство 

учителей осознают необходимость применения при организации 
образовательного процесса современных технологий 

          Анализ деятельности МО в 2019-2020 учебном году позволяет 

сделать следующий выводы: 



Следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 
работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой 

деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно 

– компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 
действий у учащихся. В методическом объединении успешно проводится 

стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

Подводя итоги работы МО можно сделать следующие выводы: 
·   работа МО велась согласно плану работы; 

·    были изучены нормативные документы; 

·    необходимо улучшить контроль, за работой по теме самообразования;  

·    привлекать к более активному участию в работе педагогических интернет-
сообществах. 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что 

запланированный план работы МО практически выполнен. Тематика 
заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для 
развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к 

изучению предметов. 

Целью МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 
создать  условия  для получения качественного образования учащихся с 

различными образовательными потребностями и обеспечить освоение и  

использование наиболее эффективных приемов, методов  обучения и 

воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного 
обучения   через освоение и внедрение современных педагогических 

технологий. 

Основные задачи методической работы  на 2020 – 2021 учебный год 

 Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению 

педагогами ФГОС  НОО второго поколения; 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

системно-деятельностным подходом в условиях реализации ФГОС второго 
поколения через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя, путём внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий; 

 Продолжать реализацию преемственности учебно-педагогических действий 
при      переходе учащихся из начальной школы в основную школу 

 Представить методические материалы по данной теме на заседаниях МО, 

конкурсах и открытых мероприятиях; 
 Представить формы работы с одаренными учащимися   и детьми с ОВЗ; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 



 Продолжить реализацию ФГОС НОО ОВЗ 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 
-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 
 

 Анализ МО классных руководителей (руководитель Койчуева Ф.А.) 

МО  классных руководителей  работал по теме: 
 «Современные  образовательные технологии и методики в воспитательной 

системе классного руководителя в условиях реализации и перехода на новые 

образовательные стандарты» 

Цель  работы  МО  классных руководителей: 
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи работы МО классных руководителей: 
1. Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2. Формирование у классных  руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе.  
3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 
4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5. .Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 
6. Развитие творческих способностей педагога. 

В состав МО классных руководителей в 2019 -2020 учебном году входили  16 

преподавателей, из них 8 - начальная школа(1-4 классы), 5 - среднее звено (5-
8 классы),  3 -старшие классы (9-11классы). 

За 2019 -2020  учебный  год МО классных руководителей  были проведены 5 

заседаний. Заседания проходили в различных формах: круглый стол, 

семинар, дискуссии. 
 Темы заседаний: 

1. Организация работы классных руководителей. 

2.  «Современные формы работы с родителями». 

3. Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе 
классного руководителя 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы 
классных коллективов. Однако недостаточно проработана система критериев 

результативности программ.  

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 



- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемую часть школьного коллектива. 
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает 

классному руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, 

весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы. Что немаловажно особенно для старшеклассников. 
Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива 

можно только под руководством творчески работающих классных 

руководителей. 
Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах 

классных руководителей 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых 
классными руководителями, показывают профессионализм и творческую 

активность педагогов, но развитие самоуправления в классных коллективах 

оставляет желать лучшего. 
Анализ деятельности классных руководителей за год     показывает, что 

их профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. 

Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли 

классного руководителя,  владеют целым арсеналом форм и  способов 
организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и 

анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 
современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как 

основу для педагогической деятельности. 

     Начался учебный год традиционно с торжественной линейки, 

посвященной Дню знаний. Ответственным за проведение мероприятия был 
11 класс (классный  руководитель Семеновой А.М.).  

5 октября  учащиеся 5 класса (кл. рук.Абайханова К. М.) поздравили 

учителей с Днем учителя. Каждому учителю посвятили слова, исполнили 
песни, посвященные учителям. В конце мероприятия вручили подарки  всему 

учительскому составу. 

Учащиеся нашей школы принимали участие в городских конкурсах, 

посвященных Дню города Карачаевска.  
 Прошёл конкурс рисунков на тему «Золотая осень» 

Под руководством учителя физкультуры Глоовой А.К. учащиеся нашей 

школы приняли участие в спортивных состязаниях «Щиповка юных».  

  2 ноября  был проведен традиционный траурный митинг, посвященный дню 
депортации карачаевского народа. Митинг был подготовлен учителем 

карачаевского языка Абайхановой Л.М.  

   Открытое мероприятие «Посвящение в первоклассники» подготовили 
классные руководители 1 класса Аджиева Л. В., Хубиева С.У. 

  По традиции в последнее воскресенья ноября наша страна отмечает День 

матери. Интересные мероприятия прошли в начальной школе. Ребята читали 



стихи, пели частушки, показывали инсценировки, дарили песни и подарки 

своим мамам и бабушкам.   

  С первых дней учебного года всеми классными руководителями ведётся 
профилактическая работа по предупреждению ДДТТ, ДТТ, безопасному 

поведению с незнакомыми людьми, у водоёмов, в транспорте, бдительности 

с незнакомыми людьми и предметами. Беседа по профилактике и 

предупреждению наркомании, Профилактические беседы по 
предупреждению краж. 

          Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая 

работа позволили классным руководителям овладеть различными 
воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации 

педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 
гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной 

деятельности классные руководители стали уделять работе с семьями 
учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

Методическое объединение классных руководителей имело свой план 

работы, разработанный в соответствии с темой и целями и задачами 

методической службы школы. Проанализировав работу методического 
объединения, следует отметить, что МО классных руководителей работает 

над созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий воспитания и обучения 

учащихся. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и 
поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

      Выводы: 

     В целом из анализа деятельности методической работы можно сделать 

выводы, что учителя в течение года работали творчески, согласно выбранной 

методической теме, что позволило улучшить результаты обучения. 
Методическая активность не снизилась: открытые уроки, выступление на 

педсоветах, семинарах – школьных и городских, выступления на городских 

конференциях.   Поставленные перед коллективом задачи решались через 
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и способными  школьниками, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности, 

развитие  основных компетенций учащихся, повышение у них мотивации к 
обучению, а также создание условий для повышения уровня квалификации 

педагогов.                                                       

Методическая  тема  школы и  вытекающие  из  нее  темы  ШМО  
соответствуют  основным  задачам,  стоящим  перед  коллективом. 



Тематика  педсоветов, семинаров, заседаний МО  отражала  основные  

проблемные  вопросы, стоящие  перед  школой. 

 Мероприятия тщательно  готовились,  вовремя проводились. Выступления и  
выводы  основывались  на  глубоком  анализе и  практических  результатах.  

Повысился  профессиональный  уровень  учительского коллектива.   

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы   обмена профессиональным опытом и 
самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы через 

курсы ПК, вебинары, муниципальные и школьные МО. 
3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

Негативные тенденции: 

1. Низкий уровень   взаимопосещения уроков  учителями-предметниками. 

2. Невысокий процент участия учителей    в исследовательской 
деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

3. Невысокие результаты участия в муниципальных предметных 
олимпиадах и конкурсах. 

4. Снижение познавательной активности учащихся. 

Предложения на 2020 -2021 учебный год: 

1. Продолжить работу  по расширению новой образовательной практики в 
ходе внедрения ФГОС  основного общего образования.                

2. Продолжить работу  по  накоплению  и  обобщению  передового  

педагогического  опыта.  
3. Спланировать взаимопосещение  уроков  с  учетом  индивидуальных 

особенностей  учителей  и результатов  их диагностирования. 

4.  Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в 

работе с одаренными детьми и отстающими.   
5.  Использовать   персонифицированную модель ПК с целью активизации 

самообразования педагогов. 

 6.  Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного 
уровня, которые организуются как для обучающихся по предметным 

областям, так и для учителей. 

Исходя из проведённого анализа  на 2020-2021 учебный год определены 

задачи и цели: 
Тема методической работы школы: «Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях работы по ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения. 

Задачи: 



- Совершенствовать условия для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

-  Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 
педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, 

ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы 

требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

нового поколения. 
- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями. 

-  Активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 
Работу методической службы школы можно считать удовлетворительной. 
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