
Анализ методической работы в МКОУ Аносовская СОШ за 2018-2019 уч. год

Методическая тема школы:  «Совершенствование образовательной программы школы в
условиях введения ФГОС».
Основные задачи методической работы:
1. Работа над методической темой  школы.
2. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний.
3.  Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и
опыта научного творчества.
4. Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной среды для развития
интеллекта,  исследовательских навыков,  творческих способностей и личностного роста
одарённых.
5.  Внедрение   новых  образовательных  технологий,  отвечая  на  запросы  современных
требований в системе образования. 
6.  Расширение  возможностей  для  участия  одарённых  и  способных  школьников  в
российских, международных творческих конкурсах,  олимпиадах. 
7. Поддержка и сопровождение учащихся в образовательной деятельности в партнёрстве с
родителями и психологом  школы.
8. Расширение пространства для повышения квалификации педагогов школы, как условие
методического поиска и  творчества в  работе с  мотивированными и слабоуспевающими
учащимися.
Направления методической деятельности:
Методическая  работа  в  истекшем  учебном  году  была  направлена  на  выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-
воспитательный процесс.
В школе работает квалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить
высокий  уровень  обучения,  создать  условия  для  индивидуального  развития  учеников,
организацию психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательном
процессе. 
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
– педсовет, методсовет;
– творческий отчет;
– доклады, выступления;
- мастер - классы;
– семинары;
– обсуждение проблем;
– самообразование, самоотчеты;
– анкетирование;
– наставничество;
– предметные  МО;
– методические консультации;
– административные  совещания;
- аттестация.
   Это  традиционные,  но  надежные  формы  организации  методической  работы.  С  их
помощью  осуществлялась  реализация  образовательных  программ  и   учебного  плана
школы,  обновление  содержания  образования  через  использование  актуальных
педагогических  технологий  (личностно-ориентированные,  здоровьесберегающие,
информационные, развивающие).



Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается
педагогический совет. В течение 2018-2019 учебного года проведено 10 педсоветов из них
два тематических педсовета:  

Педсовет   «Создание  программы  работы  со  слабоуспевающими  учащимися»
(декабрь)

Педсовет  «Совершенствование  работы  с  родителями  в  условиях  модернизации
образовательного процесса» (март).

На педсоветах рассматривались такие вопросы как: 
 - Анализ работы за 2017-2018 учебный год. 
- Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год
- Распределение нагрузки на 2018-2019 учебный год
- Утверждение учебных предметов для проведения переводных экзаменов учащихся 2-8 и 
10 классов.
 - Подведение итогов работы за I четверть.
- Планирование работы в осенние каникулы.
 - Подведение итогов работы за II четверть.
       - Планирование работы в зимние каникулы.
 - Подведение итогов работы за III четверть.
       - Планирование работы в весенние каникулы.
 О допуске обучающихся 9, 11 классов к выпускным экзаменам.

- О награждении учащихся по итогам учебного года.
 Итоги 2018-2019 учебного года.
 Анализ ЕГЭ (11 класс) и ГИА (9 класс).
семинар «О взаимодействии семьи и школы в интересах личности ребенка» (январь). 
Работа методического совета школы.
   Работа методического совета школы проводилась по плану на 2018-2019 учебный год по
направлениям:
- организационная, 
- учебно - методическая, 
- повышение квалификации, 
- информационная,  
- научно - исследовательская, 
- результативность и перспективы методической работы.
  За учебный год было проведено семь заседаний, на которых рассматривались следующие 
вопросы:
 В августе
1. Анализ деятельности методического совета за 2017 – 2018 учебный год. 
2. Утверждение плана работы на 2018 – 2019 учебный год.
3. Корректировка рабочих программ с учётом требований современных технологий. 
4. Распределение обязанностей между членами Методического совета. 
5. Изучение планов работы МО на 2018 - 2019 учебный год. 
6. Планирование работы по изучению нормативных документов и ознакомлению 
педагогов с технологиями внедрения ФГОС на второй ступени обучения.
 В сентябре 
1. Утверждение планов работы МО
2. Обсуждение и утверждение графика административных контрольных работ. 
3. Организация работы по повторению и её результативность. 
4.  О подготовке и проведении школьного этапа научно-исследовательской конференции 



«Шаг в будущее»
5. О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
6.  Планирование работы с  учащимися, имеющими высокую мотивацию к учёбе.
7.  Планирование работы над методической темой школы.
 В ноябре
1. Итоги первой четверти. Анализ уровня обученности и целеполагание по организации 
работы со слабоуспевающими обучающимися.
2. Отчёт руководителей МО о работе учителей по темам самообразования.
3. Работа с одарёнными детьми. Итоги предметных школьных олимпиад. Итоги  
школьного этапа научно-исследовательской конференции «Шаг в будущее».
О проведении  педсовета  «Создание программы работы со слабоуспевающими 
учащимися». 

 В январе
1. Изучение нормативных документов по подготовке и проведению экзаменов в новой 
форме ГИА (9класс), ЕГЭ (11 класс).
2. Анализ промежуточного контроля за  первое полугодие и вторую четверть.
3. Анализ итогов 1 полугодия и второй четверти.
4. Анализ работы педагогического коллектива по адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов 
(отчёт группы контроля о проделанной работе). 
5. Итоги предметных недель, проведённых в первом полугодии.
6.  Проведение семинара «Создание программы работы со слабоуспевающими 
учащимися»  
7. О проведении конкурса «Ученик года».
8. О проведении конкурса «Учитель года». 
 В марте

1.Изучение нормативных документов по подготовке и проведению экзаменов в новой 
форме (9классы), ЕГЭ (11классы).
2. Рассмотрение и утверждение текстов экзаменационных работ для проведение итоговой 
аттестации обучающихся 2-8, 10 классов. 
3. Итоги творческой работы обучающихся и учителей. 
4.  Семинар «О взаимодействии семьи и школы в интересах личности ребенка».
 В апреле

1. Итоги третьей четверти. Анализ уровня обученности и целеполагание по организации 
работы со слабоуспевающими  обучающимися.
 В мае
1. Подготовка к проведению государственной аттестации выпускников.
2. Подведение итогов методической работы в 2018 - 2019 учебном году и планирование 
работы школы на следующий учебный год.  
3. Рассмотрение графика проведения промежуточной итоговой аттестации.

Вывод: вся  деятельность  методического  совета  способствовала  росту  педагогического
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и разработке
новых стандартов.

  Главной  структурой,  организующей  методическую  работу  в  школе,   являются
методические объединения. 

Работа методических объединений
   В школе сформировано и успешно работает четыре методических объединения, каждое
из которых имеет свою методическую тему в соответствии с методической темой школы. 
  На заседаниях предметных МО рассматривались вопросы, связанные с утверждением
плана  работы  МО  на  предстоящий  учебный  год,  графиком  прохождения  аттестации



педагогов,  графиком  прохождения  курсовой  подготовки  учителей  МО,  графиком
индивидуальной  работы  с  обучающимися  и  анализом  этой  работы,  рассмотрением  и
утверждением  заданий  для  проведения  промежуточных  контрольных  срезов  знаний
обучающихся  и  предметных  олимпиад,  анализом  срезов  и  результатов  олимпиад,
изучением новинок периодических изданий по образовательным областям, рассмотрением
рабочих  программ  педагогов,  на  предстоящий  учебный  год,  анализом  работы  МО  за
прошедший год и другие вопросы.

МО учителей начальных классов
Тема  МО:
«Использование современных технологий с целью эффективности преподавания в 
начальных классах с переходом на  ФГОС НОО».
Приоритетная цель деятельности МО: Создание условий для совершенствования 
педагогического мастерства и самообразовательной деятельности педагогов; для 
активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений
путём повышения эффективности педагогического процесса.
Задачи: 
1. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 
младших школьников
2. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 
всероссийского международного значения
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми
4. Активно использовать здоровьесберегающие , информационные компьютерные 
технологии в образовательном процессе.
5. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей.
6. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно- 
ориентированного подхода.

Анализ  работы  МО  проводится  с  целью  оценки  деятельности  учителей  начальных
классов, разработки целей на учебный год, определения путей совершенствования работы
МО  учителей  начальной  школы.  Одной  из  ведущих  задач  модернизации  структуры  и
содержания  общего образования  является  повышение  эффективности  образовательного
процесса  в  школе.  С  2011  г.  в  первых  классах  началась  реализация  федеральных
государственных  образовательных  стандартов.  Отличительной  особенностью  нового
стандарта  является  его  деятельностный  характер,  ставящий  главной  целью  развитие
личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления
результатов  обучения  в  виде  знаний,  умений  и  навыков,  формулировки  стандарта
указывают реальные виды деятельности,  которыми учащийся должен овладеть к концу
начального  обучения.  Требования  к  результатам  обучения  сформулированы  в  виде
личностных, метапредметных и предметных результатов. Решению вышеозначенных задач
способствует работа МО учителей начальных классов.

Основная научно-методическая  тема,  над  которой  работает  коллектив  МО  учителей
начальных  классов  «Использование  современных  технологий  с  целью  эффективности
преподавания в начальных классах с переходом на  ФГОС НОО».

Приоритетная цель  деятельности  МО:  Создание  условий  для  совершенствования
педагогического  мастерства  и  самообразовательной  деятельности  педагогов;  для
активизации познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений
путём повышения эффективности педагогического процесса.



 Направления в работе МО:  
  методическая работа
 продолжение работы по ФГОС
 повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование
 работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности;

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья

В своей деятельности МО учителей начальных классов руководствуется федеральными
государственными  образовательными  стандартами,  нормативными  документами,
рекомендациями ИМЦ и конкретными целями и задачами, стоящими перед коллективом
начальной школы. Исходя из поставленной цели работы МО учителей начальных классов,
была запланирована методическая работа,  работа по преемственности, открытые уроки,
мастерские, семинары, работа творческих групп.

Поставленные  цель  и  задачи  достигнуты  благодаря  активной  работе  членов  МО  и  их
заинтересованности в составе 4 учителей начальных классов.
           

1. Организационная работа методического объединения.

В начальной школе с 1 сентября функционировало 4  класса,  работали 4  учителей 
начальных классов.

Кадровый состав:

Класс             Фамилия, имя, отчество Категория
1 Анциферова Татьяна Владимировна первая
2 Серых Елена Юрьевна первая
3 Барахтенко Татьяна Александровна Сооответствие 

занимаемой 
должности

4 Серых Елена Юрьевна первая

 Обучение в начальном звене осуществлялось по следующим учебно-методическим
комплексам.

Класс Фамилия учителя УМК
1 Анциферова Татьяна Владимировна «Школа 

России»
2 Серых Елена Юрьевна «Школа 

России»
3 Барахтенко Татьяна Александровна «Школа 

России»
4 Серых Елена Юрьевна «Школа 

России»

Самообразование учителей начальных классов

№ ФИО учителя Тема самообразования Сроки 
реализации



1 Анциферова Татьяна 
Владимировна

«Использование методов проектов 
как условие повышения 
эффективности обучения и 
воспитания младших школьников в 
условиях реализации ФГОС» 

Сентябрь 2017-
сентябрь 2021

2 Серых Елена Юрьевна «Использование текстов 
художественных произведений при 
формировании универсальных 
учебных действий»

Сентябрь 201-
сентябрь 2015

3 Барахтенко Татьяна 
Александровна

Проектная деятельность на уроках 
литературного чтения в начальных 
классах

Сентябрь 2010-
сентябрь 2015

4 Серых Елена Юрьевна Учебные проекты как средство 
развития исследовательских 
навыков младших школьников

Сентябрь 2015-
сентябрь 2020

Повышение квалификации учителей начальных классов

№ ФИО учителя Год следующего прохождения
1 Анциферова Татьяна Владимировна 2017
2 Серых Елена Юрьевна 2016
3 Барахтенко Татьяна Александровна
4 Серых Елена Юрьевна 2016

 Организация взаимопосещения уроков.

 Большой вклад в повышение качества педагогического труда и уровня педагогической
культуры учителя вносит система взаимопосещений и открытых уроков. В течение всего
года велась работа по обмену опытом среди педагогов начальной школы.   Посещенные
уроки, рекомендуются для публикации в сетевых сообществах. 

Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам

На  каждого  слабоуспевающего  учащегося  учителями  составлен  план  индивидуальной
работы,  в  котором дана  характеристика  ученика,  по  каким  темам  у  него  затруднения,
проводятся дополнительные занятия, профилактические беседы классных руководителей
и  администрации  школы  с  обучающимися  и  их  родителями;   социальным  педагогом
проведены беседы, диагностики.

Работа с одарёнными детьми

 Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям.   Учащиеся начальных классов
принимают активное участие во всероссийских и международных конкурсах:  «Русский
медвежонок», «Лисенок», «Ребус», школьных и районных олимпиадах.

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах



Ф.И.

обучающегося,

класс

Фамилия  педагога,

подготовившего

участника

олимпиады

Статус, название

олимпиады,

результат

Дата

Анциферов Сергей 1

класс

Анциферова.Т.В. «Лисенок» январь

Бердникова Елена

1 класс

Анциферова.Т.В. «Лисенок» январь

Луковников

Владимир

1 класс

Анциферова.Т.В. «Лисенок» январь

Лысенко Олеся

1 класс 

Анциферова.Т.В. «Лисенок» январь

Внеурочная деятельность

 Цель внеурочной  деятельности,  как  и  деятельность  обучающихся  в  рамках  уроков
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.
Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только
и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать
решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин,  то  в  достижении  метапредметных,  а  особенно  личностных  результатов  –
ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов  человека,  удельный  вес  внеурочной
деятельности  гораздо  выше,  так  как  ученик  выбирает  ее  исходя  из  своих  интересов,
мотивов.

Задачи:
·        развитие  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к
различным видам деятельности;
·        создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере
внеурочной деятельности;
·        формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении
деятельности;
·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
·        расширение рамок общения в социуме.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  
1. спортивно-оздоровительное,
2. духовно-нравственное,
3. социальное,



4. общеинтеллектуальное,
5. общекультурное,

Характерной  чертой  системы  работы  начальной  школы  являются  различные  формы
интеграции  учебной  и  внеучебной  деятельности,   которая  ярко  представлена  при
проведении  предметной  недели  начальных  классов.  Особое  значение  при  проведении
предметной  недели  приобретают  формы  учебно-  воспитательной  работы  предметной
направленности,  когда  материал,  изучаемый  на  уроках,  находит  свое  логическое
завершение во внеурочной деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе
обучение и воспитание в единый процесс:
 – нетрадиционные занятия;
– дидактические сказки - путешествия в предмет;
– организация выставок учеников,
– олимпиады по предмету,
 – тематические конкурсы.
Результаты  проведения  предметных  недель:  –  учащиеся  показали  хорошие  знания  по
предметам  (по  результатам  олимпиад,  конкурсов,  интеллектуальных  игр),  умения
применять знания в различных ситуациях;
– учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, что
способствует  развитию  творчества  и  профессионального  роста  самого  учителя.  Нет
классов,  которые  бы  совсем  не  принимали  участие  в  предметных  неделях.  Следует
отметить,  активное  участие  первоклассников,  что  свидетельствует  об  их  успешной
адаптации к школьной деятельности.

Проведение заседаний методического объединения.

 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
2018/2019 учебном году запланировано проведение 5 организационных и 3 тематических
заседаний  МО.  Выполнение  решений  заседаний  контролируется,  отслеживаются
результаты  деятельности  педагогов  —  участников  методического  объединения
руководителем  МО  начальных  классов  и  зам.директора  по  УВР.  На  заседаниях
рассматривались нормативно-правовые документы, программно–методические документы
и методическая обеспеченность к началу учебного года, утверждены рабочие программы
на  текущий  учебный  год  учителей  начальных  классов  и  учителей-  предметников,
подведены  итоги  работы  по  внедрению  стандарта  второго  поколения  в  1-4  классах,
изучили  технологии.
Проведены три тематических заседания, на которых были показаны открытые уроки, 
внеклассные мероприятия по предметам и представлены доклады по темам заседаний.  

Ф.И.О. педагога Тема урока Дата проведения

Анциферова Т В Литературное чтение –

«Прощание с Азбукой»

Доклад по теме заседания

«Дифференциация и

индивидуализация  процесса

Апрель

март



обучения на уроках

математики»

Барахтенко Т А Литературное чтение –

М.Ю Лермонтов «Утес»

Внеклассное мероприятие

по математике

«Математическая

викторина»

ноябрь

март

Серых Е Ю Математика – «Сложение и

вычитание чисел с

переходом через десяток»

Внеклассное мероприятие

по литературному чтению

«Путешествие в сказку»

март

ноябрь

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 и одарёнными детьми

 Задачи,  поставленные  перед  МО,  реализованы.  Анализируя  работу  МО,  необходимо
отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне.
Анализ деятельности МО учителей гуманитарного цикла

В 2018-2019 учебном году в МКОУ Аносовской СОШ работало 5 учителей-предметников
гуманитарного цикла, из них имеют:

а)  первую  квалификационную  категорию  -  учитель  географии   Зуева  Л.А.,  учитель
русского  языка  и  литературы  Аносова  Т.А.,  учитель  русского  языка  и  литературы
Поцелуева И.Г., учитель истории и обществознания Бутакова Л.Ю., учитель английского
языка Дунаева К.А.

В прошедшем учебном году многие учителя методического объединения прошли курсы
повышения квалификации в рамках реализации основных направлений ФГОС: Аносова
Т.А курсы  «Технологии и методики обучения написанию сочинения и аспекты проведения



в образовательной организации итогового сочинения (изложения)»   (37 час., апрель 2019
г.)    Дунаева К.А.  курсы «Способы организации учебно – проектной деятельности как
механизм формирования метапредметных образовательных результатов» 36 ч.,  2018 г.),
«Навыки оказания первой медицинской помощи педагогическими работниками» (36 ч.,
2019 г.)

В  2018  -  2019  учебном году  МО учителей  гуманитарного  цикла  работало  над  темой:
«Повышение эффективности и качества обучения на основе новых подходов в условиях
модернизации  российского  образования».  Целью  методической  деятельности  являлось
повышение  качества  обученности  школьников  путём  формирования  профессиональной
компетентности учителей гуманитарного цикла. Для достижения поставленной цели МО
учителей гуманитарного цикла в течение года решало следующие задачи:

1.  В  научно-методической  работе  -  осмысление  основ  образовательных  технологий  в
условиях  модернизации  образования  и  введения  ФГОС;  изучение  нормативной  и
методической документации по вопросам внедрения ФГОС; освоение и использование в
учебном  процессе  образовательных  технологий,  обеспечивающих  эффективность  и
комфортность  обучения  учащихся,  углубленное  изучение  актуальных  проблем
современного образования.

2.  В  методической практике учителя  -  овладение  нетрадиционными формами учебных
занятий; разработка гибкой системы контроля уровня обученности и банка контрольных
материалов; разработка уроков различного типа с использованием здоровье сберегающих
и  информационно-коммуникационных  технологий  с  учетом  возрастных  особенностей
школьников, специфики группы, личности ученика; создание копилки индивидуальных,
групповых,  коллективных  заданий,  методических  разработок,  совершенствование
педагогического мастерства учителей в рамках проведения итоговой аттестации в форме
ЕГЭ и ОГЭ.

3. В работе с педагогическими кадрами - выявление и развитие творческого потенциала
педагогов и условий самореализации личности учителя; обеспечение педагогам условий
для повышения профессиональной квалификации в рамках системы курсовой подготовки.

4. В организации форм работы с педагогическими кадрами - обзор и изучение новинок
научно-методической  литературы  и  профессиональных  журналов;  взаимопосещение
уроков;  выступления  учителей  на  заседаниях  МО,  семинарах,  педсоветах;  повышение
квалификации учителей на курсах; аттестация педагогических работников.

Вышеперечисленные  задачи  решались  на  заседаниях  педсоветов,  на  семинарах,  при
подготовке  и  проведении  мероприятий  в  рамках  предметных  недель,  на  предметных
конференциях,  при  проведении  олимпиад,  международного  конкурса  «Русский
медвежонок» по русскому языку, «Золотое руно» по истории, «Британский бульдог» по
английскому языку.

Каждый  учитель  методического  объединения  в  течение  года  работал  над  своей
методической темой, которая перекликалась с темой школы.

За отчетный период было проведено 7 заседаний МО учителей гуманитарного цикла. Все
заседания МО проводились согласно утвержденному плану:



1. Рассмотрение  рабочих  программ,  УМК  по  предметам  гуманитарного  цикла,
факультативов, кружка. . Анализ результатов ГИА, ЕГЭ по русскому языку и литературе в
2017-2018 уч. г.

2. Анализ  итогов  проведения  школьного  этапа  олимпиады  по  русскому  языку  и
литературе, английскому языку, истории, обществознанию, географии.                      

3. Смысловое чтение. Открытые уроки. Внеклассные мероприятия.

4. Мультимедиа  презентации  как  метод  обучения.  Открытые  уроки.  Внеклассные
мероприятия.                                                                                      

5.  Отчет аттестующегося  педагога Поцелуевой И.Г. Результативность работы за 5
лет,  реализация  темы  самообразования,  перспективы  деятельности.  Обзор  новинок
методической литературы, периодических предметных изданий

6. Анализ  мониторингов,  ВПР,  переводных  экзаменов.
Итоги работы МО учителей гуманитарного цикла.

На  первом  заседании  члены  МО  проанализировали  деятельность  методического
объединения за прошедший учебный год, утвердили план работы МО на новый учебный
год,  представили индивидуально -  ориентированные рабочие программы и календарно-
тематическое  планирование  по  своим  предметам.  Учителями-предметниками  были
рассмотрены  и  представлены  к  утверждению  дифференцированные  контрольные
измерители для входного контроля по предметам гуманитарного цикла, а также графики
проведения  предметных  недель,  график  проведения  школьных  олимпиад,  открытых
уроков, работы кружков. Учителями русского языка и литературы был разработан план
проведения Недели русского языка. Члены МО определились с темами самообразования,
ознакомились  с  новыми  требованиями  к  курсовой  подготовке.  Проанализированы
результаты  сдачи  ЕГЭ  и  ГИА  по  русскому  языку  и  литературе,  а  также  пересдачи  в
дополнительные  сроки.
Второе  заседание  МО  было  посвящено  анализу  школьного  этапа  школьного  этапа
олимпиады  по  русскому  языку  и  литературе,  английскому, истории,  обществознанию,
географии.  Выявлены причины низких  результатов  выполнения  олимпиадных заданий:
некачественная  подготовка  к  олимпиадам,  низкая  мотивация  учащихся,  низкий
интеллектуальный уровень.

На третьем заседании МО прослушали два доклада: Аносова Т.А. «Смысловое чтение как
метапредметный  результат  освоения  образовательной  программы»,   Поцелуева  И.Г.
«Смысловое чтение и работас текстом в условиях введения ФГОС» .  Учитель истории
Бутакова  Л.Ю.  показала  открытый  урок  по  обществознанию  «Конституция  РФ».
Руководитель  ШМО Аносова Т.А.   проанализировала мониторинги ЗУН по предметам
гуманитарного  цикла  за  истекший  учебный  период.  Анализ  результатов  обученности
показал положительную динамику в сравнении со стартовым контролем.

На четвертом заседании МО гуманитарного цикла прослушали доклад учителя истории
Бутаковой  Л.Ю.  «Мультимедиа  презентации  как  метод  обучения.  Также  были
представлены открытый урок географии в 6 классе «Реки» и внеклассное мероприятие по
русскому языку «Лингвистические баталии».



На пятом заседании заслушали отчет аттестующейся Поцелуевой И.Г.   В своем докладе
отразила результативность работы за 5 лет, показала реализацию темы самообразования,
перспективы деятельности.    Руководитель ШМО Аносова Т.А. провела обзор новинок
методической  литературы,  периодических  предметных  изданий.  Порекомендовала
журналы редакции «Основа» «Все для учителя…истории ,…. Географии,…. английского
языка» 

На шестом заседании учителя,  работающие в  выпускных классах,  представили анализ
Всероссийских проверочных  работ, мониторингов. Внимание было заострено на ошибках,
допущенных учащимися.  Намечены пути  ликвидации «пробелов» в  знаниях.  Также на
заседании  подведены  итоги  переводных  экзаменов  с  5  по  8  и  10  классы  и  итоговой
аттестации учащихся 9, 11 классов.                                                                                     Зуева
Л.А.  ознакомила  учителей  с  порядком  и  формой  проведения  итоговой  аттестации
выпускников 9 и 11 классов в 2017 году. 

Отчет  членов  МО  по  темам  самообразования  и  результатам  взаимопосещения  уроков
показал  высокую  степень  эффективного  использования  учителями  -  предметниками
современных образовательных технологий, дифференцированного подхода в обучении и
оценке результатов деятельности учащихся.

Также членами МО были подведены итоги участия педагогов  и учащихся в  конкурсах
различного уровня и отмечены достижения учащихся и учителей. Каждый из членов МО
представил  отчет  работы кабинета  (Бутакова  Л.Ю.  -  истории,  Зуева  Л.А.  -  географии,
Дунаева  К.А.  –  английского  языка,  Аносова  Т.А.  –  русского  языка,  Поцелуева  И.Г. –
литературы).

В течение учебного года члены МО систематически повышали свой профессиональный
уровень по использованию современных образовательных технологий в образовательном
процессе.  Это  не  только  курсы  повышения,  но  и  вебинары,  медианары.   С  целью
распространения  собственного  педагогического  опыта  члены  МО  пополняли
методическую  копилку  персональных  сайтов,  участвовали  в  различных   интернет  -
конкурсах  педагогического  мастерства  (Всероссийский  конкурс  профмастерства
педагогических  работников  имени  А.С.  Макаренко;  сайт  «Единый  урок»).  Учитель
русского языка и литературы Поцелуева И.Г. обобщила опыт на районном уровне по теме
«Стратегии  смыслового  чтения:  применение  на  уроках  русского  языка  и  литературы».
Дунаева К.А. и Бутакова Л.Ю. приняли участие во Всероссийском тестировании педагогов
на сайте «Единый урок»

Выводы: члены методического объединения учителей гуманитарного цикла эффективно
используют современные образовательные технологии, обеспечивающие 100 % уровень
успеваемости  по  общеобразовательным  программам  предметов  гуманитарного  цикла.
Активное  сотрудничество  с  МО  классных  руководителей   обеспечило  всестороннее
развитие детей при проведении международных конкурсов по предметам. Наряду с этим
есть  и  существенные  недостатки  в  работе,  на  которые  нужно  обратить  внимание  в
следующем учебном году:

• на практическую направленность уроков педагогов, на осмысленное чтение учащихся, на
развитие речи обучающихся, на более продуктивную работу с одаренными детьми;



• на недостаточную ориентацию  специалистов в новых методах и приемах обучения;

• на  активное  распространение  педагогического  опыта  учителей  гуманитарного
цикла Усть - Удинского района и Иркутской области.      

• на взаимопосещение уроков учителями гуманитарного цикла.

Работу  МО  учителей  гуманитарного  цикла  за  2018-2019  учебный  год  считать
удовлетворительной.

В  2019-2020  учебном  году  МО  учителей  гуманитарного  цикла  необходимо  решать
следующие задачи:

1) Продолжать работу над повышением профессионального, творческого уровня учителей
через  участие  в  интернет  -  сообществах,  вебинарах,  семинарах,  круглых  столах  и
взаимообмен опытом работы.

2)  Продолжать  активно  осваивать  новые  технологии,  методики  и  формы  организации
обучения в рамках ФГОС через курсы повышения квалификации, посещение районных,
областных семинаров.

3) Активизировать работу учителей гуманитарного цикла по наполняемости персональных
сайтов.

4)  Продолжить  работу  над  повышением  качественной  успеваемости  обучающихся  по
предметам гуманитарного цикла и обеспечением высоких результатов ОГЭ и ЕГЭ, ВПР,
мониторингов районного, регионального уровня.

МО учителей «Здоровьесберегающего» цикла

С 2017 года педагоги МО работают над темой «Повышение педагогического мастерства на
основе изучения и внедрения в практику инновационных технологий, как средств 
обучения». В 2018-2019г было проведено 9 заседаний, где рассматривали различные 
вопросы, касающиеся преподавания ОБЖ, биологии, химии, физкультуры, технологии, в 
школе. Эта работа соответствовала плану работы на год.

 - утверждение плана работы МО за год;

-обсуждение и анализ срезов за каждую четверть;

- о замечаниях к рабочим программам;

· обсуждали общеобразовательные программы по ОБЖ, технологии, физкультуре, 
биологии, химии,  на 2018 -2019 уч. год;

-утверждение олимпиадных заданий школьного тура; 

-обсуждение результатов школьной  олимпиады по ОБЖ и физкультуре, биологии

- обсуждение результатов районной  олимпиады по ОБЖ, биологии

-  работа с одаренными и слабоуспевающими детьми;



· регулярно велась работа по изучению новейшей литературы; 

· постоянно проводились уроки ОБЖ, биологии, химии, музыки, технологии, с 
использованием ИКТ; 

· работали над базисным учебным планом;

-заседание круглого стола «Исследование путей повышения мотивации учащихся к 
изучению предмета в контексте ФГОС ООО»

- проведение открытых уроков и мероприятий:

Обсуждение докладов «Игровая деятельность, как средство развития творческих 
способностей на уроках биологии». Учитель  Катюшина Н.Г., «Активные формы 
обучения». Учитель Агапова Е.Н

- проведение спортивных мероприятий:

В течение года МО работало над следующими проблемами:

- работа со слабоуспевающими детьми. Педагогами проводились индивидуальные занятия:

Большое внимание уделялось работа с одаренными детьми. Участие учащихся в 
школьной, Всероссийской олимпиадах 

Ф.И. учащегося Класс Место

Дунаева Дарья 8 2

Луковникова Любовь 9 3

Анциферов Олег 10 3

Михеев Миша 6 3

Почикаев Паша 7 3

Анциферов Максим 11 -

Бутаков Игорь 10 2

В школьной олимпиаде по физкультуре  учащиеся получили следующие результаты:



Ф.И. учащегося Класс Место

Бердникова Галя 5 1

Анциферов Паша 5 1

Михеев Миша 6 2

Самойленко Алина 6 1

Черных Ульяна 4 2

Хлыстов Петя 5 2

Горбунов Миша 9 2

В школьной олимпиаде по технологии  учащиеся получили следующие результаты:

Ф.И. учащегося Класс Место

Бердникова Галя 5 1

Анциферов Паша 5 1

Михеева Людмила 7 1

Минеева Елена 7 2

Мелентьева Валентина 8 3

Горбунова Елизавета 8 3

Луковникова Любовь 9 1



Михеева Татьяна 9 1

В школьной олимпиаде по биологии  учащиеся получили следующие результаты:

Ф.И. учащегося Класс Место

Бердникова Галя 5 2

Анциферов Паша 5 3

Михеев Миша 7 2

Самойленко Алина 6 3

Москалева Тамара 8 2

Меркурьев Иван 9 2

Горячкина Карина 9 3

  участие в научно- практической конференции, конкурсах.

Участие  во
Всероссийском
конкурсе «ЧИП»

Меркурьев И
Почикаев П
Горбунова Е
Горячкина К
Минеева Е

9
7
8
9
7

Результат в августе

- приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (учитель: Катюшина Н.Г;)
- приняли участие в районном конкурсе поделок «Дыхание Весны», в котором заняли 
первое место (Меркурьев Иван – учитель: Катюшина Н.Г.);Поделки учеников Фалеевой 
Г.В  по технологии были отмечены на смотре школьного уровня. .
Важная  проблема,  которая  возникла  при  работе  с  одаренными  детьми,  это
неплатежеспособность  родителей,  ведь  конкурсы  в  которых  мы  принимаем  участие  в



основном платные  и  преподаватели  сами  вынуждены  оплачивать  участие  в  конкурсах
одаренных детей. 

Работают учителя и над   самообразованием:

Ф И О учителя Тема Практический выход

Катюшина Н.Г «Разнообразие форм и методов 
ведения уроков с учетом ФГОС»

Открытый урок

Открытое мероприятие

Агапова Е.Н. «Подвижные игры как средство
развития физических качеств на
уроках физической культуры»

Открытый урок

Открытое мероприятие

Фалеева Г.В. «Изучение методики ведения урока»     Открытое мероприятие

Педагоги  МО   повышают  свое  профессиональное  мастерство  через
курсовую переподготовку(см. таблицу)

- Катюшина Н.Г.обобщила опыт работы на региональном уровне  по теме «Система
подготовки к ЕГЭ». Институт развития образования. 27.09.2018г.
- Катюшина Н.Г посетили семинары по теме 1)«Совершенствование форм и методов
организации  учебного  процесса  как  условие  повышение  качества  школьного
образования»,  6  часов,  г  Иркутск  27.09.2018г  2)  «Образовательные  ресурсы  -
Корпорации «Российский учебник» для организации проектной и исследовательской
деятельности школьников», 6 часов. Г Иркутск 25.09.2018г.
- Выступление учителя биологии Катюшиной Н.Г на Байкальском международном
экологическом водном форуме тема «Состав воды Братского водохранилища». 20-21
сентября 2018г. г Иркутск.
-  Участие  в  дистанционных  Всероссийских  конкурсах:  Диплом  «Мои  таланты»
Творческие работы и метод. Разработки педагогов. Катюшина Н.Г – 2 место. Работа
«Чистый воздух».09.11.2018г
- Общероссийский конкурс «Интерактивные методы на уроке» -  3 место. Диплом
Катюшиной Н.Г (за разработку урока с презентацией 6 класс). Май 2019г
-  Всероссийский  конкурс.  Межрегиональный  центр  поддержки  творчества  и
инноваций  «Микс».  Диплом  3  степени  Катюшина  Н.Г  «Лучшая  учебно  –
методическая разработка»
- Учитель Фалеева Г.В. принимала участие в вебинаре «Оценивание для обучения.
Инструменты  и  методы».   04.03.2019;  в  вебинаре  «Подводим  итоги  тренды  в
образовании,  на  что  ориентироваться  в  2019  году»  09.11.2018;  в  вебинаре  «От
усталости  ресурсу.  Как  не  сгореть  на  работе»  23.11.2018.;  в  вебинаре
«Использование электронных и цифровых образовательных ресурсов» 17.02.2019г.

Успеваемость и качество знаний по предметам за год:



Предмет  ФИО учителя Качество 
знаний

успеваемость

Физическая культура  - Агапова Е.Н 100% 100%

ОБЖ  -  Катюшина Н.Г 76% 100

Технология -  Фалеева Г.В. 98% 100%
Биология  -  Катюшина Н.Г 65% 100%
Химия  - Катюшина Н.Г 38% 100%
Музыка  - Катюшина Н.Г 100% 100%

В 2018-2019 учебном году основными задачами МО учителей являются: 

1.Совершенствование урока как основного звена учебного процесса на основе внедрения 
современных методик.

2. Организация работы педагогов по развитию индивидуальных умений учащихся на 
основе психолого – педагогического изучения.

3. Создание механизма формирования здоровьесберегающей среды в учебно – 
воспитательном процессе.

Задачи на следующий 2019-2020 учебный год:

- усилить работу с одаренными детьми;

- продолжить работу, связанную с формами выявления таких детей, формами работы с 
ними;

- совершенствование работы учителей с различными категориями учащихся;

- изучение нормативной и методической документации и участие в реализации 
мероприятий по вопросам государственной итоговой аттестации, введение нового 
федерального базисного учебного плана;

- повышение качества обучения;

- совершенствование педагогического мастерства учителей;

- прохождение курсов повышения квалификации педагогами.

Выводы:

Наряду с имеющимися положительными результатами, в работе МО имеются серьёзные 
недостатки:

- низок уровень навыка самоанализа у учителей;

- нет  изменений в обеспечении  оборудования для уроков ОБЖ и технологии, учебников 
по физической культуре и технологии, ОБЖ, музыки;



- недостаточно ведётся работа со слабоуспевающими.

 
МО учителей физики, математики, информатики 

Методическая тема: «Совершенствование форм и методов проведения современного 
урока». 

Решались  задачи:
1. Внедрение новых технологий обучения.

2. Продолжение работы по внедрению в Интернет-технологий по подготовке учителей
к урокам.

3. Продолжение внедрения в учебном процессе системы информационного
обеспечения уроков.

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков.
5. Дальнейшее совершенствование внеклассной работы по предмету.

6. Подготовка к проведению экзамена в  формеОГЭ в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.
7. Совершенствовать формы дифференцированного обучения учащихся.

8. Обеспечить высокий уровень знаний у учащихся с высокими учебными
возможностями.

9. Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета,
психологии.

Целью работы методического объединения является активизация познавательной 
деятельности участников учебного процесса для достижения более высокого качества 
знаний учащихся в условиях введения ФГОС.

В течение года были проведены 6 заседаний МО, декада предметов математического
цикла, олимпиады по предметам, участие учителей МО в конкурсах различного уровня.

Первое  заседание  МО  было  посвящено  рассмотрению  рабочих  программ  по
предметам,  элективным  курсам,  индивидуальным  коррекционным  занятиям.  Также
рассмотрели  вопросы  о  результатах  итоговой  аттестации  выпускников  школы  по
предметам  естественно-математического  цикла,  планировании  работы  МО  в  новом
учебном году.

Второе  заседание  МО  было  внеплановым,  где  руководитель  МО  познакомила  с
изменениями  в  проведении  и  обработке  результатов  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады.

На третьем заседании МО провели анализ успеваемости по предметам за I четверть
по  предметам  естественно-математического  цикла,  обсудили  вопрос  о  подготовке  и
проведении  декады  ЕМЦ,  а  также  рассмотрели  теоретический   вопрос  «Особенности
ФГОС основного образования. Проблемы и перспективы». Учителя обменялись опытом
проведения  уроков  разных  типов  в  рамках  декады,  применения  средств  обучения  и
методических приемов на разных этапах урока. Были предложены различные внеурочные
мероприятия.

На  четвертом  заседании  МО  рассмотрели  вопросы  о  накопляемости  отметок  по
предметам  в  классных  журналах,  прохождении  программного  материала  за  первое
полугодие, обсудили  анализ контрольных работ. 

Пятое  заседание  было  в  основном  теоретическим,   рассматривали  вопрос
«Современный  урок  в  рамках  ФГОС»,  создание  и  применении  мультимедийных
презентаций на уроках. Современная мультимедийная презентация – это один из самых
перспективных  инструментов,  позволяющий  одновременно  задействовать  разные  виды
информации. Учителя предметов естественно-математического цикла активно применяют
данный  методический  прием  на  уроках  и  во  внеклассной  работе,  работают  над



пополнением банка учебных презентаций по предметам. Обсудили и прошедшую декаду
ЕМЦ.

На  последнем  заседании  МО  обсудили  проходящий  итоговый  контроль  по
предметам,  заслушали отчет учителей о  готовности учащихся  к  ОГЭ и ЕГЭ,  а  также
анализ выполнения программного материала.

Одной  из  традиционных  форм  внеклассной  работы  в  нашей  школе  являются
предметные декады. Декада предметов естественно-математического цикла «Калейдоскоп
наук» в этом учебном году проходила с 24.04.16 по 29.04.16. и была нацелена на:   

- повышение интереса уч-ся к предметам;
- расширение и углубление знаний по предметам;
- развитие творческих, интеллектуальных способностей;
- развитие логического мышления, познавательного интереса, любознательности, 

смекалки;
- воспитание коллективизма, взаимовыручки;
- осуществление межпредметных  связей;
- развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического мастерства

учителей-предметников.

В  ходе  проведения  декады  была  также  подготовлены  настенные  газеты  по
математике и  физике,  посвященная интересным фактам из   мира этих наук.  Благодаря
оформлению  и  большому  количеству  информации  данный  творческий  проект  вызвал
интерес у учащихся. 

За  победу  и  активное  участие  в  мероприятиях  учащиеся  были  награждены
грамотами, подарками.

В  течение  учебного  года  учителя  естественно-математического  цикла  провели
открытые  уроки  и  внеклассные  мероприятия  (Физический  КВН  (Дунаева  Г.Ф),  урок
математикив5 классе «Умножение на десятичную дробь» (Анциферова Т.И),»Действия с
дробями» в 6 классе ( Чернышева П.М) «Что такое алгоритм»( Меркурьева Е.А.)

 Открытые уроки показали высокий творческий потенциал учителей естественно-
математического цикла.  Работая над темами по самообразованию, они совершенствуют
свое  педагогическое  мастерство,  повышают  эрудицию  и  компетентность  в  области
преподаваемых предметов. Учителя стараются находить новые формы и виды работы для
активизации  познавательного  интереса  учащихся,  на  разных  этапах  урока  успешно
применяют компьютер, внедряют ЭОР в практику обучения.

Учителями  естественно-математического  цикла  был  проведен  школьный  тур
олимпиад по предметам. Олимпиады способствуют выявлению и развитию способностей
учащихся,  повышению  уровня  мотивации  к  изучению  предметов.  Учащиеся,  ставшие
победителями  школьных  олимпиад,  приняли  участие  в  районных  олимпиадах  по
предметам.  Учителям-предметникам  следует  более  активно  работать  с  успешными
учащимися по подготовке к олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам.

Все  учителя,  члены  МО,  являются  заведующими  предметных  кабинетов.  Они
оформляют  необходимую  документацию  по  кабинетам,  работают  над  сохранностью
мебели и оборудования кабинетов, обновляют и пополняют дидактический и раздаточный
материал.

Курсы  повышения  квалификации   2018-19  учебном  году  прошли  Дунаева  Г.Ф
«Конкурсы  профессионального  мастерства  как  условие  повышения  профессиональной
компетенции педагога» (36 часов, апрель 2019, ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области». 

Дунаева Г.Ф является победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-
2019» и участником XXX регионального конкурса «Учитель года-2019». 

Под  руководством  учителя  физики  Дунаевой  Г.Ф  выполнена  ученицей  11  класса
Порубовой Кристиной научно-исследовательская работа по теме «Исследование качества



подачи  электроэнергии  в  жилые  дома  села  Аносово»,  которая  получила  3  место  на
муниципальной научно-практической конференции.

Международный конкурс «Кенгуру» - 5 класс –  3участника; 6 класс-5 участников;7
класс-3 участника; 8 класс -5 участников 9 класс-4 участника;10 класс -5 участников
Международная  предметная  олимпиада  «Эверест»  (3  участника  5  класса:  Анциферов
Павел, Бердникова Галина, Хлыстов Петр)

Областная акция «Молодежь против пожаров» 2019 года (16 участников 1,2,4,5 классов)

Участие  в  вебинаре: Издательство  «Мнемозина»  вебинар  по  теме:  «Содержательно-
методические линии школьного курса математики в учебниках издательства «Мнемозина».
Решение текстовых задач в 5-6 классах.

Анализируя  результаты  работы  МО  за  год,  можно  отметить,  что  все  учителя
проделали большую работу. Пополнилась творческая копилка учителей МО разработками
открытых уроков, презентациями уроков и внеклассных мероприятий по предмету.

В целом работу МО в 2018 -19  учебном году можно считать удовлетворительной.
Запланированная  на  год   работа  МО  выполнена  полностью.  Но  существуют  и

проблемы, которые сформулированы в задачах на новый учебный год.
Основные задачи МО на новый  2019 -2020 учебный год:

1. Формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся.
2. Повышение  мастерства  учителей,  совершенствование  методики  преподавания

предметов   с   применением новых технологий,  дающих возможность учащимся
получить прочные знания и умения применять их на практике.

3. Приоритетной остается работа по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 и
11  классов,  работа  с  одаренными  детьми,  интенсивное  вовлечение  учащихся  в
разнообразную работу по предметам; 

Открытые уроки и внеклассные мероприятия:

№ Ф.И.О. 
учителя

Предмет Клас
с

Тема урока, внеклассного мероприятия

1 Дунаева Г.Ф. физика 9-11  внеклассное мероприятие.  Физический 
КВН

3 Чернышова 
П.М.

алгебра 6 Открытый урок по теме «Действия с 
дробями»

4  Меркурьева 
Е.А.

информатика Открытый урок по теме

6            
Катюшина 
Н.Г  

биология 7

5

Открытое внеклассное мероприятие 
«Разнообразие птиц»
Открытый  урок  «Способы 
передвижения животных».

9 Агапова Е.Н. физкультура 5 и 7 Открытое внеклассное 
мероприятие.Соревнование по 
пионерболу.

10 Открытый урок физкультуры  по теме 
«Спортивные игры». .

11 Фалеева Г.В. технология 6 6. Открытое мероприятие : «Декоративно-
прикладное творчество». Тема «Мой 
новогодний сувенир чердачная игрушка»



14 Поцелуева 
И.Г.

литература 5 «Тайга хлипких не  любит»

15 Аносова Т.А. русский язык

внеклассное 
мероприятие

6 внеклассное мероприятие по русскому 
языку «Лингвистические баталии».

16 Зуева Л.А. география 6 Открытый урок «Реки» 
 

17 Бутакова 
Л.Ю.

обществознание 10   открытый урок  «Конституция РФ».

20
.

Барахтенко 
Т.А.

математика 3
Математика – «Сложение и вычитание 
чисел с переходом через десяток»
Внеклассное мероприятие по 
литературному чтению «Путешествие в 
сказку»

21
.

Анциферова 
Т.В.

литературное 
чтение

1 Литературное чтение – «Прощание с 
Азбукой»
Доклад по теме заседания 
«Дифференциация и индивидуализация  
процесса обучения на уроках 
математики»

Серых Е.Ю. 2
Литературное чтение –    М.Ю Лермонтов
«Утес»
Внеклассное мероприятие по математике 
«Математическая викторина»

22
.

Анциферова 
Т.И.

математика 5 Открытый урок «Умножение на 
десятичную дробь»

Проведенные уроки показали, что учащиеся имеют возможность получения глубоких
и разносторонних знаний, используя информацию из различных предметов, совершенно
по-новому осмысливая события, явления. На данных уроках ребята имели возможность
для синтеза знаний, формировались умения переносить знания из одной области в другую.

На  уроках  использовались  различные  способы  воздействия  на  учащихся  в  виде:
художественного, музыкального ряда, чтения и т.д. 

Обучение на примерах подобных уроков с личностно-ориентированным подходом: 
-  обеспечивает  развитие  и  саморазвитие  личности  ученика,  исходя  из  выявленных его
индивидуальных особенностей; 
- предоставляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы и
субъективный опыт, возможность реализовать себя учебной деятельности; 
- личностно-ориентированное обучение учитывает не только уровень достигнутых знаний,
умений, навыков, но и сформированность определенного интеллекта; 
-  предполагает  образованность  как  совокупность  знаний,  умений,  навыков  и
индивидуальных способностей ученика. 

Наблюдается благополучный здоровый климат в коллективе учителей, плодотворное
сотрудничество на основе взаимопонимания и уважения. 

Педагогический коллектив школы участвовал в проведении предметных недель для
учащихся. Задания для проведения предметных недель были подобраны разноуровневые, с



учётом психофизических возможностей всех учащихся и носили познавательный интерес
к предметам школьного курса.

           Учащиеся  школы под руководством преподавателей принимали активное  участие в
учебных  и  творческих  конкурсах   различного  уровня,  становятся  победителями  и
призерами: 

2018-2019 Муниципальный конкурс  «Дыхание весны». Участвовало 9 учащихся. 
Порубова Кристина( 11 класс) -2 место (учитель Поцелуева И.Г.), Москалева О.(10 класс) 
-2 место (учитель Аносова Т.А.), Николаева М.(10 кл.)-3 место (учитель Бутакова Л.Ю.), 
Меркурьев Иван(9 клас) –1 место (учитель: Катюшина Н.Г.)

2018-2019 Муниципальный конкурс  на лучшую творческую работу «Я б в полицию 
пошел». Хлыстов Петр( 5 класс) -3 место( учитель Поцелуева И.Г.)
В  районном  конкурсе  компьютерной  графики  «Новогодняя  сказка»  участвовали
11учащихся (учитель Меркурьева Е.А.). Лысенко Н (6 класс) заняла 1 место, Серых А.(6
кл.) – 2 место, у  остальных - сертификаты.
В районном конкурсе компьютерной графики «Букет к 8 марта» участвовало 9 человек.2
место у Лысенко Н.(6 кл.) и Ланцовой С.(7кл.), у 5-ти учащихся – сертификаты.
В муниципальном конкурсе,  посвященном Дню Победы( стихи) Москалева О. заняла 1
место. 
Фалев  М.  ученик  2  класса  участвовал  в  сетевой  игре  «Культура  речи»  для  семейных
команд, февраль 2019г.

Международная  предметная  олимпиада  «Эверест»  (3  участника  5  класса:  Анциферов
Павел, Бердникова Галина, Хлыстов Петр)

Областная акция «Молодежь против пожаров» 2019 года (16 участников 1,2,4,5 классов)

Учащиеся  2,  3,4   классов  стали  участниками  Всероссийского  конкурса  -    конкурса
природы «ЧИП», учащиеся с 5-11 классов математического конкурса «Кенгуру»,  конкурса
по русскому языку «Британский бульдог».

В конкурсе «Лисенок» участвовали 4 человека(заняли 2 первых места и 2 – второе).

В будущем учебном году следует привлекать большее количество учащихся в конкурсах и 
вести более целенаправленную подготовку к конкурсам.
Активно участвовали учащиеся в школьной олимпиаде-34  чел.Всего в школьных 
предметных олимпиадах призерами и победителями стали 20 учащихся.  
 Победители и призеры школьной олимпиады  участвовали в муниципальном этапе 
олимпиады. Итоги:  по литературе 2 место заняла Дунаева Д. (8 класс);Результаты 
школьной и Всероссийской олимпиад школьников  в 2018-19 учебном году хуже, чем в 
предыдущем. В основном учащиеся только участвовали, а призовых мест мало.  
                                                                                                                                                           
Исходя из такой низкой результативности, в следующем учебном году нужно будет  
систематически и более длительное время готовить учащихся к олимпиадам. Именно 
бессистемная подготовка является  проблемой, которую нужно решать преподавателями 
МО. 

- В научно-практической конференции «Шаг в будущее» в школьном и районном турах 
участвовал Зайцев Анатолий (6класс )– тема:                          « Помидорное дерево»,за 
участие в школьном этапе- награжден грамотой. За участие в муниципальном этапе – 



отмечен грамотой и подарком за оригинальность работы, Ученица 8 кл. Дунаева Дарья 
тема работы «Лидеры школьного самоуправления Аносовской школы».Порубова 
Кристина ( 11 класс)- тема работы  «Исследование качества подачи электроэнергии в 
жилые дома села Аносово», которая получила 3 место на муниципальной научно-
практической конференции и Иванова Анна (10 класс)- тема: ««Сквернословие: знак 
беды». 

- приняли участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (учитель: Катюшина Н.Г.)

Внутришкольный  контроль и руководство

  Внутришкольный  контроль  осуществлялся  не  только  администрацией  школы,  но  и
руководителями методических объединений, психологом и социальным педагогом.
  Основные элементы контроля учебно-воспитательного процесса являлись:

 выполнение всеобуча
 состояние преподавания учебных предметов
 качество знаний, умений, навыков обучающихся
 качество ведения школьной документации
 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума практических и

письменных работ
 подготовка и проведение аттестации
 календарно-тематическое планирование
 проверка соблюдения правил техники безопасности в кабинетах и на уроках
 состояние работы школьной библиотеки
 состояние работы в кружках
 состояние работы в интернате
 состояние работы в группах продлённого дня
 наличие и качество поурочных планов
 работа школьных методических объединений
 проверка работы с дневниками учащихся
 оценка работы учителей с тетрадями учащихся
 влияние дозировки домашнего задания на протяжении процесса обучения
 контроль за посещаемостью учащихся
 работа психолога
 работа социального педагога
 индивидуальная работа с учащимися
 работа по подготовке и проведения ЕГЭ

Методы контроля
 наблюдение (посещение уроков)
 изучение документов
 проверка знаний, умений, навыков обучающихся
 анализ
 собеседование

Вид контроля
 тематический
 фронтальный
 проблемный

Объект контроля
 учителя-предметники
 классные руководители



 педагоги дополнительного образования
 психолог
 социальный педагог
 библиотекарь
 руководители предметных методических объединений

Формы контроля
 предметно-обобщающий
 комплексно-обобщающий
 классно-обобщающий
 обзорный
 персональный
 обобщающий
 тематический

        По результатам наблюдений  за  деятельностью учителей и учащихся на уроках
выявлено следующее:  

В  целом  все  уроки  методически  построены   верно,  уроки  интересные,
разнообразные.  Учителя-предметники  активно  используют  компьютерные  технологии,
создают компьютерные презентации, что способствует улучшению  восприятия материала,
расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта.
         Большое внимание уделяется  сохранению здоровья учащихся, во время учебных
занятий  проводят  физкультминутки  на  уроках.  Психологический  климат  на  уроках
благоприятный. 
            Итоги  различных  видов  контроля  рассматривались  на  административных
совещаниях,  на  заседаниях  методического  совета  школы,  на  заседаниях  МО  учителей
предметников.    
       В течение года регулярно проверялись классные журналы. Проверка показала, что
правильно  и  вовремя  оформляют  журналы  95%  учителей.  Есть  учителя,  которые
допускают исправления, т.е. нарушают инструкцию по заполнению журналов. 
       Проверка состояния тетрадей показала, что во всех классах и по всем предметам
ведутся тетради, домашние работы в основном выполняются. Объем домашних заданий
соответствует  нормам.  Орфографический  режим  соблюдается.  Количество  диктантов,
контрольных  работ,  работ  по  развитию  речи  соответствует  календарно-тематическому
планированию.  

I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ.

2.1. Статистические данные о педагогических кадрах на конец  года

№ Всего
количество
учителей

Высш.
образ.

Незак
.
высш.
образ.

Средне-
спец.
образ

КПК
прошли 

Нуждают
ся в КПК

Высш
кв.
кат.

1кв.
кат.

2 кв. кат 
и соотв. 
заним. 
должнос
ти

Не
имеют
кв. кат.

1
20 10 0 10 20 9 1 11 4 4

2.2Аттестация кадров 
Результаты аттестации за прошедший учебный год 

№ ФИО учителя Имелась Прошел  аттестацию  на Педстаж  в



квалификационная
категория

категорию должности,
по  которой
проходил
аттестаци
ю

1 Поцелуева И.Г. первая первая 27

2.3Предполагаемый список аттестуемых на 2019-2020 учебный год

ФИО Занимае
мая

Предметная
область

Пед.
стаж

Стаж  в
данной

Стаж
работы  в

Модель
аттестации

Бутакова 
Л.Ю.

учитель
История 
обществозна
ние

15 15 15
Модельный 
паспорт

Дунаева 
К.А.

учитель
Английский 
язык

11 11 11
Модельный 
паспорт

Зуева 
Л.А.

учитель география 11 11 11
Модельный 
паспорт

Аносова 
Т.А.

учитель
Русский яык
литература

35 35 35
Модельный 
паспорт

На соответствие занимаемой должности

ФИО Занимае
мая

Предметная
область

Пед.
стаж

Стаж  в
данной

Стаж
работы  в

Модель
аттестации

Зуева Г.А.
воспита
тель

Дошкольная 
группа

41 19 24 тестирование

2.5. Повышение квалификации педагогов
Повышение квалификации педагогов 

№ ФИО
учителя

Предмет Тема КПК Адресаты  КПК
(наим.учреждения,
№  удос.  ,  год
прохождения КПК)

1 Поцелуева
И.Г

Русский 
язык и 
литературы

                                                               

 «Теоретические  и  методические
основы  формирования   у  учащихся
читательской  компетенции  как
базовой компетенции человека» (18
ч.); 

вебинар «Основные характеристики
УМК по русскому языку для10-11 
классов С.И. Львовой и В.В. Львова 
(базовый уровень, базовый и 
углубленный уровни)» (2 ч.).

2018 г., ГАУ ДПО
ИРО

2019 г., ООО 
«ИОЦ 



Мнемозина»         

2. Дунаева К.А Английский
язык 

«Способы организации учебно – 
проектной деятельности как 
механизм формирования 
метапредметных образовательных 
результатов» (36 ч).
 «Навыки оказания первой 
медицинской помощи 
педагогическими работниками»   
(36 ч).                                                    

2018г.Красноярский 
институт повышения
квалификации

2019г.Москва 
«Единый урок»

4. Аносова Т.А. Русский 
язык и 
литературы

    «Технологии и методики обучения 
написанию сочинения и аспекты 
проведения в образовательной 
организации итогового сочинения 
(изложения)»   (37 час)   

          

апрель 2019 г, 
Иркутск, ГАОДПО

12 Катюшина
Н.Г

Химия
биология   «Методические и практические 

аспекты преподавания биологии при
подготовке обучающихся к 
оценочным процедурам» 36 часов 

 
семинар –практикум «Помощь и 
самопомощь в кризисных 
ситуациях» 8 часов.

ГАУ ДПО «Институт
развития 
образования 
Иркутской области»

27.09.2018г

ГАУ ЦППМиСП.  
Г.Иркутск  
27.02.2019г



15 Фалеева Г.В технология  
 «Современный урок для детей с 
ОВЗ»,
 «Оформление проектов. Школьный 
итоговый проект»

Дистанционные 
курсы на портале 
«Мой университет»,
18 ч. ,11.02.2019

18 Дунаева Г.Ф. математика
физика

«Конкурсы профессионального 
мастерства как условие повышения 
профессиональной компетенции 
педагога» (36 часов) 

апрель 2019, ГАУ
ДПО «ИРО 
Иркутской 
области».

19 Анциферова
Т.И

математика  вебинар по теме: 
«Содержательно-методические 
линии школьного курса математики
в учебниках издательства 
«Мнемозина». Решение текстовых 
задач в 5-6 классах.

Издательство 
«Мнемозина»

2.7. Список учителей, нуждающихся в повышении квалификации

№ ФИО учителя Предмет Направление КПК Последний  год
прохождении КПК

1 Зуева Л.А. география 2015
2 Дунаева К.А. Английский язык 2015
3 Бутакова Л.Ю. История,

обществознание
2015

2.8. Сведения о награждениях (все награды, в т.ч. районные) за последние 2 года
№ ФИО учителя Предмет Наименование награды Год

получения
1 Аносова Т.А. русский язык

и 
литература

Благодарность за подготовку 
учащихся к межрайонному 
конкурсу сочинений «Человек 
доброй воли» 

Благодарность за подготовку 
учащихся к муниципальному 
конкурсу сочинений «В полицейские
б пошел»

   

апрель
2019г. 

ноябрь
2018г 



3. Катюшина Н.Г. биология и 
химия  Грамота.

ИРО,
27.09.2018г.
Иркутск

4 Зуева Л.А. география
Диплом победителя (1 место), 
международного конкурса 
«Профессионального 
мастерства». Работа: 
«Реализация ФГОС в 
общеобразовательном заведении».
№ диплома ТК1012152, 

Сертификат участника конкурса 
профессионального мастерства 
среди педагогов образовательных 
организаций по созданию цифровых
образовательных ресурсов «Я 
делаю так»,  в номинации «Лучший
цифровой образовательный ресурс 
для школьников 2018», № 0616-
2018

Свидетельство за участие в 
вебинаре на тему «Речь педагога: 
культура, технологии, стратегия»,
№В-9-14716

Грамота за активную работу с 
детьми в оздоровительном 
палаточном лагере «Ангара» в 
период летних каникул 2018 года.

 24 января 
2019г

2018

24 января 
2019

2018г.

2.9. Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) за последние 2 года

№ ФИО учителя Предмет Тема работы Форма обобщения Место 
обобщения 
опыта (ОУ, РМО,
ИРО РБ и т.д.)

1. Поцелуева И.Г. русский язык обобщила опыт на доклад РМО



и литература районном уровне по 
теме «Стратегии 
смыслового чтения: 
применение на 
уроках русского 
языка и литературы».

2 Дунаева К.А  Участие во 
Всероссийском 
тестировании 
педагогов 

тестирование  сайт «Единый 
урок»

10. Бутакова Л.Ю. ОБЖ Участие во 
Всероссийском 
тестировании 
педагогов

тестирование сайт «Единый 
урок»

11 Зуева Л.А. география Выступление на 
школьном 
творческом отчете по
теме: 
«Взаимодействие с 
родителями»

Доклад, 
сопровождаемый 
презентацией

ОУ, МО

Катюшина Н.Г. биология  Обобщила опыт 
работы на 
региональном уровне
по теме «Система 
подготовки к ЕГЭ». 

доклад ИРО, 
27.09.2018г. 
Иркутск

 
2.10. Издательская деятельность

 
№

ФИО учителя Предмет Название  издания,
год

Тема  (статьи,  разработки
уроков и т.д.)

2 Аносова Т.А  
 Литература Nsportal открытого

урока

Учительский журнал
издательская  группа
«Основа»

«Ю.Самсонов. Сказка 
Мешок снов».09.06.2017г.
Презентация к научно- 
исследовательской работе 
«О русских 
фамилиях».13.05.2019г. 
Мастер – класс «Эстафеты 
на уроках русского языка». 
13.04.2019г.

«Внеклассное мероприятие 
«Лингвистическое 
путешествие в страну 
Фразеология или  С корабля
на бал».17.03.2019г.



3 Зуева Л.А. география
 публикации  на
сайте Инфоурок

 Создание
электронного
портфолио  в  рамках
образовательного
портала  «Знанио»  и
публикации
авторских
разработок  в
количестве 5 шт, 

25.10.2018г.

24.01.2019

4 Дунаева К.А. Английский
язык Публикация на 

образовательном 
портале «Знание» 
«Анализ 
олимпиады»

2018г.

5 Бутакова Л.Ю. История,
обществознани
е 

Публикация на 
образовательном 
портале «Знание» 
«Научно- 
исследовательская 
работа»

2018г.

Фалеева Г.В. технология
Презентация символ 
года «Мой 
новогодний сувенир-
чердачная игрушка» 
на сайте  Mega- 
talent.com

2019г.

2.11. Работа над темой самообразования
№ ФИО учителя Тема самообразования С какого года работает над темой
1 Поцелуева И.Г Инновационные

технологии  в
преподавании  русского
языка и литературы.

с 2015

2 Чернышова П.М. Внедрение ФГОС 
второго поколения в 

с2015 



педагогическую 
деятельность через 
формирование УУД 
самостоятельной работы

3 Анциферова Т.В.
«Использование  методов
проектов  как  условие
повышения
эффективности  обучения
и  воспитания  младших
школьников  в  условиях
реализации ФГОС» 

с2013 

4 Аносова Т.А. Современный  урок
русского языка в системе
развивающего обучения

с 2015 

5 Агапова Е.Н Подвижные  игры  как
средство  физических
качеств  на  уроках
физической культуры

с2014

6 Бутакова Л.Ю. Проектная  деятельность
учащихся  на  уроках
истории  и
обществознания

с2014 

7 Барахтенко Т.А. Проектная деятельность  
по литературному 
чтению

с 2013 

8 Дунаева К. А Современные
педагогические
технологии  обучения
английскому языку.

с2014 

9 Зуева Л.А. Повышение мотивации 
учащихся на уроках 
географии через 
исследовательскую 
деятельность

с 2013 

1
0

Катюшина Н.Г  «Разнообразие форм и 
методов ведения уроков с
учетом ФГОС»

с 2017 

1
2

Серых Е.Ю.

«Использование текстов 
художественных 
произведений при 
формировании 

с 2013



универсальных учебных 
действий

Современный урок 
русского языка в системе 
развивающего обучения

1
3

Фалеева Г.В Изучение методики 
ведения урока

 С 2014

1
4

Дунаева Г.Ф. Формы  и  методы
современного урока

                       с 2015 

2.12 Работа с  молодыми специалистами

№ ФИО  молодого
специалиста

Стаж Предмет ФИО наставника Результаты

1 - - - -

2.13 Сведения об участии в профессиональных  конкурсах (муниципальный, 
региональный, федеральный уровни) 

№ ФИО 
учителя

Предмет Название 
конкурса

Год 
учас
тия

Уровень участия Результат 

4. Дунаева 
Г.Ф.

Математика, 
физика

«Учитель года
2019»
XXX 
региональный
конкурс 
«Учитель 
года-2019».  

2019

2019

муниципальный 

 региональный 

1 место

участник

Общие выводы

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической
работы школы выполнен.

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:

.       возросло количество учителей, прошедших аттестацию на категории

• возросла  активность  учителей  в  желании  поделиться  педагогическими  и
методическими находками;

• каждый  учитель  прорабатывает  для  себя  методику  применения  в  практике
преподавания новых педагогических технологий;

• учителя совершенствуют навык самоанализа урока;



• пополняются методические копилки учителей;

• методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным
задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, то
есть,  вовлечены  в  методическую  систему  школы.  Тематика  заседаний  МО  и
педагогических  советов  отражает  основные  проблемные  вопросы,  которые  стремится
решать  педагогический  коллектив  школы.  Повысился  профессиональный  уровень
учительского коллектива;

• выросла  активность  учителей,  их  стремление  к  творчеству,  увеличилось  число
учителей, работающих в Интернете (свои собственные сайты имеют 11 учителей, создание
страниц,  публикация  собственных  материалов).  В  ходе  предметных  недель  учителя
проявили хорошие организаторские способности,  разнообразные формы их проведения
вызвали  повышенный  интерес  у  учащихся.  Увеличилось  число  учащихся,  которые
участвовали  в  мероприятиях  школы,  требующих  определенного  интеллектуального
уровня;

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе:

• Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение
учебного  материала  всеми  учащимися  на  самом  уроке,  но  и  их  самостоятельную
познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано с
подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения.

• На уроках не  все  учителя создают такие учебные ситуации и используют такие
формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого
характера,  задания,  связанные  с  жизнью,  подбор  наглядных  пособий  и  др.),  которые
обеспечили  бы  эффективную  познавательную  деятельность  всех  учащихся  в  меру  их
способностей и подготовленности.

• Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств
обучения,  в  том  числе  и  технических,  направленных  на  повышение  темпа  урока  и
экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а
также применение приобретенных знаний, умений и навыков.

• Все  еще  малоэффективной  остается  работа  педагогического  коллектива  по
формированию  мотивов  учения,  возбуждения  познавательного  интереса  учащихся  по
теме,  повышения  их  эмоционального  настроения  и  обеспечения  единства  обучения,
воспитания и развития.

• Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.

• Слабо  налажена  система  взаимопосещений  внутри  МО,  низкий  уровень
издательской деятельности. 

Задачи на 2019-2020 учебный год

Основные задачи и цели методической работы:



1.Работать  над  методической  темой  «Совершенствование  образовательной  программы
школы в условиях введения ФГОС»

2.  Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства  учителей
школы, их компетентности в области определенного учебного предмета и методики его
преподавания.

3. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии

4.Активизировать работу учителей над темами самообразования

5.Стимулировать  работу  учителей  и  школьных  методических  объединений  к  обмену
передовым педагогическим опытом

6. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных
видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также
потребностями общества.


