
Анализ методической работы  

МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» за 2018-2019 учебный год 

       В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил 

работу по теме: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в 

условиях модернизации, реализации внедрения ФГОС ООО». Методическая 

работа в школе была направлена на успешную организацию учебного 

процесса, повышение профессионального мастерства педагогов, раскрытие 

их возможностей и способностей. 

Основными направлениями методической  работы в школе были: 

 Организация и координация работы членов методических 

объединений по проблемам образовательной деятельности школы, 

повышения уровня  квалификации педагогов, а также уровня обученности, 

воспитанности и развития учащихся. 

 Обеспечение условий непрерывного профессионального 

мастерства учителя. 

 Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 

 Стимулирование инициативы и творчества членов 

педагогического коллектива и анализ их деятельности в научно-

исследовательской и поисковой работе.  

 Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 



Формы методической работы 

 тематические педагогические советы 

 методический совет 

 семинары, презентации, научно-практические конференции, 

«круглые столы» 

 педагогические мастерские,  мастер-классы, деловые игры 

 работа учителей по темам самообразования и 

исследовательской деятельности, оформление портфолио 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 предметные месячники 

 педагогический мониторинг 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю 

 организация и контроль курсовой подготовки учителя 

 аттестация 

Высшей формой коллективной методической работы является 

педагогический совет. В 2018/2019 учебном году было проведено три 

тематических педсовета, связанных с методической темой школы. 

Темы педсоветов: 

 От конфликта к культуре психологического общения 

 Формирование учебной мотивации школьников 

 Формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних как профилактика правонарушений среди подростков  

В 2018/2019 учебном году были проведены заседания МС со следующей 

тематикой: 

 Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

ФГОС. 

 Развитие единой информационной среды для взаимодействия 

школы, округа, учащихся и родителей. 

 Творческие отчеты учителей.  



 Средства снижения школьной тревожности в младшем школьном 

возрасте. 

 Роль учителя в развитии личности ученика. 

  Использование социально-образовательной технологии 

«Гражданин» во внеурочной деятельности.  

В рамках работы МС проводились семинарские занятия, деловые игры, 

круглые столы.  

               В школе функционируют методические объединения учителей  

русского языка и литературы, математики, физики и информатики,   

иностранного языка, истории и обществознания, музыки, технологии и ИЗО, 

родных языков. Каждое МО работает над своей темой, которая напрямую 

связана с методической темой школы. Все звенья  методической службы 

имеют свои планы и осуществляют работу под руководством руководителей: 

Хапсироковой З.З., Абдоковой М.Б., Кумратовой Ф.И., Утегушевой М.А., 

Кемовой М.Ш., Коблевой З.М. Для успешной реализации задач, 

поставленных перед МО, разработаны положения, определяющие их цели, 

содержание деятельности, права и обязанности.  

          Каждое методическое объединение работало по плану, 

составленному исходя из анализа, с учетом темы школы, воспитательных и 

образовательных задач. В своей деятельности, прежде всего, 

ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Заседания  

МО проходили регулярно, на них рассматривались как теоретические, так и 

практические вопросы. Ведущая роль в управлении методической  работы 

принадлежит методическому совету. Членами совета являются  руководители 

МО, психолог, творчески работающие учителя, представители 

администрации. 

       Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические недели, методические 

совещания, открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен 

опытом работы,   индивидуальные беседы по организации и проведению 

уроков и т.д. 



 Ведется планомерная работа учителей в соответствии с планами 

самообразования. Учитель родного языка и литературы Коблева З.М.стала 

призером регионального этапа конкурса «Лучший учитель родного языка 

2019». 

1.Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2018-2019уч. г 

   В 2018 – 2019 учебном году работа методического объединения учителей 

истории и обществознания МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была направлена 

на формирование творческой личности, способной функционировать в 

системе современных отношений. При этом работа была направлена на 

решение таких задач, как 

- повышение качества обучения истории и обществознания через 

овладение учителями эффективными педагогическими технологиями; 

- формирование теоретической и практической базы для моделирования 

системы работы педагога 

- совершенствование системы подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

 Целью методической работы МО является организация деятельностного 

подхода в школьной практике обучения истории и обществознания как 

механизм реализации ФГОС. 

За прошедший учебный год были проведены  4 заседания МО: 

1.Тема: « Планирование и организация методической работы 

учителей истории 
2. Тема: «Обновление содержания основного общего образования 

посредством введения ФГОС. 
3. Тема: « Патриотическое воспитание на уроках истории» 

4. «Результаты деятельности МО по совершенствованию 

образовательного процесса на основе применения технологии развития 

универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС» 

5. Итоги и анализ работы МО за 2018 – 2019 учебный год, работа по 

повышению качества образования; 

    В 2018-2019 учебном году был проведен предметный месячник истории 

и обществознания согласно утвержденному плану.  

                                 

 

№ 

п.

п. 

                                

         Мероприятие 

  

Клас

с  

 

 

Сроки  

  

  

Ответственны

е 

1. Открытый урок обществознания по теме: 

«Основы конституционного строя РФ» 

 

9 

 

05.02. 

19г. 

  

Карданова 

Р.И. 

2. Внеклассное мероприятие: «Юные 

безусые герои» 

 

5 

 

 

07.02.19г. 

 

 Карданова 

Р.И. 



 

3.  Ролевая игра «Конфликты в 

межличностных отношениях» 

8 «а» 

8 

«б» 

 

 

25.01.19г. 

 

 Карданова 

Р.И. 

 

4.  Внеклассное мероприятие , посвященное 

Дню российской науки «Да здравствует 

российская наука!» 

  

  

6«а» 

  

 8.02.19г. 

 

Утегушева 

М.А. 

 

5. Открытый урок по обществознанию 

 «Права и обязанности ». 

  

6 

«б» 

 

5.02.19г. 

   

  Утегушева 

М.А. 

7. Круглый стол  

«Афганская  война 1979-1989» 

 11  

6.02.19г. 

    

   Утегушева 

М.А. 

 

8. Урок истории «Кавказская война 1817-

1864» 

9 «в»  

19.02.19г. 

    

 Утегушева 

М.А. 

 

9. Исторический бой «Встреча знатоков» 

 

 

7 «а» 

7«б» 

7«в» 

20.02.19г.  

Утегушева 

М.А. 

10

. 

Исторический час «Величие и слава 

России» 

10 25.01.19г.  

Сикалиева 

Ф.М. 

 

11

. 

Обобщающий урок  по истории «Нам 

дороги эти позабыть нельзя» 

10 

 

 

20.02.19г. 

 

Сикалиева 

Ф.М. 

12

. 

Выпуск стенгазет 5-11 1-28 Классные 

руководители 

13

. 

Заседание МО . Подведение итогов 

месячника 

   

Утегушева 

М.А. 

Все намеченные мероприятия были проведены.  Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия посетили учителя литературы, географии; 

учащиеся параллельных классов, где проходили занятия. На уроках 

применялись инновационные технологии, занимательные и игровые формы 

обобщения и систематизации знаний. 

 

 

Исторический час «Величие и слава России» учитель Сикалиева .М. 

 



  

Ролевая игра «Конфликты в межличностных отношениях» учитель 

Карданова М.И. 

 

 

 

 

 

Тематика внеклассных мероприятий была направлена на военно-

патриотическую историю России. Была проведена плодотворная работа по 

повторению объемного материала на знание памятных событий в истории 

России. Такие мероприятия воспитывают патриотизм и гражданственность у 

подрастающего поколения. 

 

 

 

Исторический бой «Встреча знатоков» Открытый урок по обществознанию 

«Права и обязанности » 

      Уроки обществознания по правовому циклу закладывают грамотность 

применения законов Конституции и умение пользоваться правовыми актами 

РФ на основе выполнения обязанностей. 

Предметные месячники подстегивают учителей на активную деятельность, 

дают уверенность в своей работе. 

        Все педагоги МО повышают уровень  профессиональной подготовки 

через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, 

самообразования. Совершенствуют работу с обучающимися через кружки, 

факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

          

 2.Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 
В 2018 – 2019 уч. году МО учителей технологии, музыки, ИЗО работало 

над темой «Развитие творческого потенциала, предприимчивости, 

познавательной активности на основе инновационных форм и методов 

обучения на уроках» 

Работа учителей МО была направлена на обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства, а также на решение  следующих задач: 

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы 

развития ОУ, направленного на поддержку инновационных процессов в 



обучении и воспитании учащихся, развитие учительского потенциала, 

поддержку талантливых учителей, создания условий для сохранения и 

укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Проведение детального анализа результатов итоговой аттестации, 

внесение корректив  по повышению качества образования. 

3. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно-

нравственное воспитание школьников, организация мониторинга результатов 

этих программ. 

4. Развитие системы работы с одарѐнными учащимися, 

совершенствование внутришкольной работы с талантливыми детьми. 

5. Широкое использование педагогами электронных образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с поставленными целью и задачами работа МО 

осуществлялась по следующим направлениям   деятельности: 

 Взаимопосещение и анализ уроков ( учителя МО ) 

Тематика выступлений педагогов: 

 «Технология проблемного  обучения на уроках ИЗО» (Коблев М.Н.) 

 «Применение информационно-коммуникативных технологий на 

уроках музыки» (Келеметова А.А.) 

 Особенности преподавания  технологии»  (Кемова М.Ш.)       

Формы работы учителей МО технологии следующие: 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки; 

- круглые столы и семинары; 

- выставки работ учащихся; 

Наиболее продуктивными были заседания МО со следующей тематикой: 

 Применение инновационных форм и методов обучения. 

 Духовно – нравственное воспитание школьников – основа развития 

межличностных отношений подрастающего поколения. 



Учитель ИЗО Коблев М.Н. провел в 6 классе открытый урок по ИЗО на 

тему: «Изображение домашних животных». Цели и поставленные задачи 

были достигнуты. Урок прошел на высоком уровне. 

Учитель технологии Коблев М.Н. провел в 6 классе открытый урок по 

технологии на тему: «Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву».  

Учитель технологии  Кемова М.Ш. провела в 7 классе открытый урок по 

технологии на тему: «Чаепитие. Блюда из жидкого теста». Целью урока было 

закрепление полученных знаний по разновидностям блюд из жидкого теста. 

Сервировка стола. Этикета за столом. Дети продегустировали собственные 

блюда из жидкого теста, проанализировали качество своих блюд и оценили 

их. Урок прошел отлично. Красивая сервировка стола была оценкой 

проведенного урока. 

 Учитель музыки Келеметова А.А. провела в 5 классе открытый урок по 

музыке на тему: «Вторая жизнь песни. Живительный родник творчества». 

Дети научились размышлять о музыкальных и художественных 

произведениях, высказывать суждения об основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения в музыке. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- необходимо продолжить работу по сбору и анализу фонда методического 

материала в помощь учителю. 

- в план работы МО на следующий год включить изучение передового 

педагогического опыта, ознакомление с методическими разработками по 

предметам, анализ методики преподавания предметов учителями по ФГОС, 

наличие или отсутствие затруднений учителей в использовании новых 

педагогических технологий.  

3.Анализ работы   МО учителей русского языка и литературы 
Деятельность МО в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии с 

планом работы МО, общешкольной методической темой, методической 

темой МО, отражая работу по реализации задач на 2018 – 2019 учебный год. 

Методическая тема, над которой работало МО в течение прошедшего 

учебного года: «Системное повышение качества образовательных 

результатов по русскому языку и литературе средствами современных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС нового 

поколения».  

      Цель работы: совершенствование профессионального мастерства 

учителей русского языка и литературы в условиях внедрения содержания 

ФГОС нового поколения посредством освоения новых педагогических 

технологий.  



Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

1.Апробация новых педагогических технологий в преподавании русского 

языка и литературы.  

2.Повышение эффективности образовательного процесса через 

организацию внеурочной деятельности: элективных курсов, индивидуально-

групповых занятий. 

 3.Совершенствование технологии подготовки к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ (9класс) и в форме ЕГЭ (11 класс).  

4. Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.       

  В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как 

показала работа, члены МО русского языка и литературы приложили 

максимум усилий для реализации поставленных в 2018-2019 учебном году 

целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Это работа по подготовке к конкурсам, 

олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались в 

работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. В 2018 – 2019 

учебном году в состав МО учителей русского языка и литературы входило 5 

учителей. 

   В 2018-2019 учебном году состоялось 5 плановых заседаний МО. 

Первое заседание МО носило организационный характер. Был обсужден и 

утвержден план работы МО на год, обсуждались рабочие программы по 

предметам, все программы утверждены. Учителями выпускных классов дан 

анализ результатов итоговой аттестации по русскому языку в 9, 11 классах.  

       На втором заседании рассмотрели следующие вопросы: 

1.Итоги входного контроля по русскому языку в 5-х классах. 

2.Организация и проведение школьного этапа олимпиад 5-11 классы. 

3.Выступление по методической теме. 

4.Отчет преподавателей о проделанной работе по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

      Третье заседание МО прошло в форме семинара на тему: «Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей в процессе обучения и 

воспитания, обучающихся на уроках русского языка и литературы». В марте 

прошел месячник русского языка и литературы. Учителями –предметниками: 

Пазовой Л.У., Доховой А.И., Купчаковой Ф.Н., Хапсироковой З.З., 

Куданетовой А.М., Коблевой З.М. были проведены открытые уроки и 

внеклассные мероприятия.  Проведенные открытые уроки прошли на 

высоком методическом уровне.  

КВН по русскому языку в 6 классах 
       

 

    



 

 

 

       Кроме того, провели анализ срезовых работ по русскому языку за 

первое полугодие, рассмотрели вопрос о ходе подготовки к итоговой 

аттестации. 

На четвертом заседании изучили проект концепции профессионального 

стандарта педагогов, уделив особое внимание. Кроме того, отдельным 

вопросом стояло прохождение пограммного материала. 

На последнем заседании МО были рассмотрены следующие вопросы: 

1.подведение итогов работы МО за 2018 — 2019 учебный год. 

2. утверждение задач на новый 2019 — 2020 учебный год. 

3. подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 

4. анализ результатов контрольных работ. 

5. подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих 

делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались 

через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

Для повышения качества обучения в течение учебного года использовались 

различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, 

урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация, урок-проект. 

     Все учителя приняли участие в районной олимпиады школьников. 

Школьный этап проводился по единым олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной комиссией.  

    В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства 

педагогов проходило через посещение районных МО, а также через 

взаимопосещение уроков и заслушивание выступлений по темам 

самообразования, прохождение курсов повышения квалификации по 

предмету. 

 

Выводы и решения 
Работу МО учителей русского языка и литературы можно признать 

удовлетворительной. Учителя МО участвовали в инновационной 

деятельности, применяли современные образовательные технологии.  

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в 

следующем году: 
1. продумать организацию работы с сильными учениками. 

2. продолжить процесс самообразования учителей. 

3. активизировать использование инновационных технологий; 

4. работать над пополнением методической «копилки» школы; 

5. повышать качество знаний обучающихся. 



4. Анализ работы МО учителей родных языков.  

МО учителей родных языков и литератур в 2018- 2019 учебном году 

работало над проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов 

как условие обеспечения современного качества образования». 
В течение года методическим объединением решались следующие задачи: 

1. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогов. 

2. Применение мультимедийных и других цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), поиск материалов  в интернете. 

3. Создание и использование тестирующих, диагностирующих 

методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых. 

4. Создание методических систем обучения, ориентированных на 

развитие интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование 

умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять 

информационно—учебную, экспериментально — исследовательскую 

деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

обработке информации. 

Направления деятельности по совершенствованию 

общеобразовательного процесса: 

 Организация непрерывного образования педагогических кадров в 

области содержания образования, использования новых 

информационных технологий в преподавании. 

 Обобщение педагогического опыта, опытно-экспериментальной 

деятельности учителей.   

 Мониторинг качества преподавания. Активизация 

познавательной деятельности учащихся. 

 Формирование речевой коммуникативной культуры школьников. 

 Продолжить опыт дифференцированной работы с учащимися на 

уроках родных  языков. 

 Способствовать развитию межпредметных связей на уроке 

 

Тема ШМО была заявлена  в начале учебного года, и степень еѐ 

актуальности, продуктивности неизмеримо растѐт, требует от процесса 

преподавания большей мобильности, качества и креативности. Задачи по 

работе ШМО направлены на поиск новых эффективных форм работы.   

База данных по учителям, входящим в состав ШМО. 

График прохождения курсовой переподготовки МО учителей 

родных языков и литератур. 

 

На развитие профессиональной компетентности было направлено 

повышение квалификации учителей черкесского языка и литературы через 

систему повышения квалификации и организацию методической работы в 

межкурсовой период. 



 В 2018-2019 учебном году  учителя родных языков и литератур  

прошли курсовую переподготовку (148 ч.). В связи с тем, что обучающиеся 9 

класса выбрали родной язык для сдачи экзамена в формате ОГЭ, учителя 

родных языков прошли курсы по подготовке экспертов. В результате 

обучения сертификаты получили Джемакулова Л.Х., Есенеева М.Х., Коблева 

З.М., Гашокова А.В. 

  

 

№ ФИО Разряд, категория Год прохождения 

курс.подг. 

1 ГашоковаАминат 

Владимировна 

Первая, эксперт по 

проверке ОГЭ 

2015 г. 

2 Джемакулова  Лилия 

Хасановна 

Высшая,  эксперт по 

проверке ОГЭ 

2018г. 

3 ЕсенееваМаржанХаруновн

а 

Высшая,  эксперт по 

проверке ОГЭ, член 

УМО КЧР. 

2015 г. 

4 Коблева Зита Мухарбиевна Высшая ,эксперт по 

проверке ОГЭ, член 

УМО КЧР. 

2019 г. 

5 Кякова Фатима Яхьяевна Первая 2015 г. 

 

ФИО 

учителя 

Награды и поощрения за 2018-2019 учебный год 

Джемакулова 

Л.Х. 

Почетная  грамота за подготовку победителей 

районной олимпиады. 

Есенеева М.Х. Почетная  грамота за подготовку победителей 

районной олимпиады 

 

Гашокова А.В. Грамота за подготовку участников к районному 

конкурсу чтецов в рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си 

дуней».Эрсакон 2019г. 

 

Коблева З.М. Грамота за подготовку районного конкурса чтецов в 

рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си дуней». Эрсакон  

2019г. Грамота МО КЧР  за третье место  в 

республиканском конкурсе «Лучший учитель родного 

языка и литературы - 2019» 

 

Кякова Ф.Я. Грамота за подготовку участников к районному 

конкурсу чтецов в рамках фестиваля «Си бзэ- си псэ, си 

дуней». Эрсакон  2019г. 

 



 С целью повышения престижа профессии - учитель родного языка, 

выявления и поддержки творческих учителей, реализующих в своей 

деятельности принципы двуязычия и диалога культур, направленных на 

сохранение единства образовательного и культурного пространства России, в  

рамках реализации плана мероприятий МО КЧР ,28 марта 2019 года на базе 

МКОУ «Гимназия 5 г. Усть-Джегута » прошел республиканский конкурс 

«Лучший учитель родного языка- 2019». 

 В нем приняли участие 10 учителей родного языка и 

литературы общеобразовательных учреждений республики. Участники 

конкурса  продемонстрировали используемые методические приѐмы на 

уроках родного языка, внесли предложения по повышению эффективности 

преподавания родного языка.    По итогам конкурсных испытаний третье 

место заняла учитель МКОУ «СОШ а.Адыге-Хабль» Коблева З.М. 

ФИО учителя Участие в конференции Публикации 

 

Джемакулова 

Л.Х. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы. 

 

Миниэнциклопедия 

жизнеустройства этноса. 

Статья Повесть С.Капаева 

«Ногайский дом». 

 

Есенеева М.Х. 1.Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

2.Учебное пособие «Ногай 

тил» для 5 класса, 2018г. 

Редактор. 

Методическое пособие к 

учебнику 5 кл. 2018г. –

редактор 

Методическое пособиек 

учебнику «Ногай тил» 2018г. - 

корректор 

  

 

«Значение фольклора в 

процессе преподавания 

родного языка и 

литературы»  

 

 

Корректор учебного 

пособия. 

 

Есенеева М.Х., 

Джемакулова 

Л.Х., Кякова 

Ф.Я., Гашокова 

А.В., Коблева 

З.М. 

Клычевские чтения – 2019 

Республиканская научно-

практическая конференция 

учителей родного языка и 

литературы.  

 

Получили Сертификат 

участника конференции. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством 



критического, творческого ее освоения и применения достижений науки и 

передового педагогического опыта. В связи с этим изменяются и функции 

методического сопровождения, обеспечивающего деятельность учителя. 

 Успешность профессиональной деятельности педагога обуславливается 

сформированностью у них профессиональных методических умений. Этот 

процесс протекает эффективнее при активном участии педагогов в 

профессиональных объединениях.   

 Учителя родных  языков и литератур  работали над формированием у 

учащихся ключевых компетенций, то есть готовности  использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни.  

        Деятельность школьного методического объединения учителей 

родных языков и  строилась на основе диагностики и имела практическую 

направленность.  

 Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности 

педагогов, отслеживание динамики знаний учителей родных  языков и 

литератур  по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, беседа с учителями позволило определить круг вопросов, на 

которые необходимо было обратить внимание. 

 Вследствие этого в работу методического объединения были включены 

следующие вопросы: 

 Организация исследовательской деятельности учащихся на 

уроках черкесского и ногайского языков и литератур.  

 Информационные технологии как средство повышения мотивации 

обучения. 

 Развитие познавательного интереса учащихся с использованием 

краеведческого материала.   

 

На заседаниях ШМО рассматривались вопросы изучения нормативных 

документов, теоретические вопросы, учителя знакомились с опытом работы 

лучших учителей,  новинками литературы. 

 Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей 

родных языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы.  

В течение года систематически проводилась научно-методическая работа 

по изучению методических писем, рекомендаций, что способствовало 

профессиональному росту педагогов. 

Практическая часть представляла собой открытые уроки с 

последующим самоанализом, изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций, проведение практикумов, мастер-классов, 

отчѐтов по темам самообразования. 

В 14 марта на базе МКОУ «СОШ а. Эрсакон» прошел районный конкурс 

чтецов и сочинений на черкесском языке в рамках фестиваля «Мой язык-

душа моя, мой мир». На мероприятии присутствовали: начальник Отдела 



образования Банова И. М-Г., представители общественной организации 

«Адыгэ Хасэ» Асланов А.Ф., Адамоков А., учителя черкесского языка и 

литературы школ района. В конкурсе приняли участие 42  

ученика.  Все участники и учителя, подготовившие чтецов, были 

награждены грамотами «Адыгэ Хасэ».  

  В целях формирования у учащихся национального самосознания, 

повышения интереса к изучению родного языка, культуры родного края в 

нашей школе каждый год проходит месячник родных  языков. 

  Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной        со 10 по 31 

января    в школе прошел месячник родных языков. План проведения 

месячника строился в соответствии с целями и задачами. 

  Вся работа месячника велась по направлениям: оформление и пополнение 

информационного материала; совершенствование педагогического 

мастерства учителей, изучение педагогического опыта; совершенствование 

педагогического мастерства молодых учителей, внеклассная работа. 

  С целью развития интереса к предмету учащихся, пополнения 

информационного материала в течение месяца  были  даны открытые уроки,   

выпущены  стенгазеты . Учащиеся с интересом знакомились с содержанием 

стенгазет, разгадывали кроссворды, загадки. 

Есенеева М.Х. провела  открытый  урок-дискуссия  по литературе 

«Сердце матери» по произведению С. Капаева в 7 классе. Дети приняли 

самое активное участие.  Инсценирование    фрагментов  произведения  было 

ярким моментом на уроке. Была  затронута актуальная  нравственная тема. 

Были использованы различные формы и методы: беседа, дискуссия, 

инсценирование, что оказало положительное влияние на активное участие 

детей.   

Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  по литературе в 9-м классе. На 

урок был  приглашен поэт, писатель, журналист Казаков В.К. Цели  данного 

урока: нравственное воспитание подрастающего поколения, ознакомить 

учащихся с ногайской культурой, духовным наследием своего народа, с 

творчеством Казакова В.К.. Ученики выразительно читали стихи Казакова В. 

К., а он им рассказал о том, как появились  эти стихотворения, как он стал 

журналистом.  Данный урок  методически  был построен правильно. Урок 

достиг поставленных целей.  Дети много нового узнали на этом уроке. Такие 

уроки прививают художественный вкус, интерес к чтению. 

Гашокова А.В. провела  урок по родной литературе по произведению Али 

Шогенцукова «Прочь с порога» 5 кл. В начале урока они вспомнили 

содержание произведения и разобрали его. В ходе урока ученики 

высказывали свое мнение, аргументируя их цитатами героев, оценивали их 

поступки.   

  Был  проведен  обобщающий  урок  в игровой форме Коблевой З.М.  по 

черкесскому языку «Причастие».  В ходе урока использовались карточки, 

рисунки и другие наглядные  материалы,  что вызывало активную 



познавательную деятельность у учащихся.  Урок получился содержательным, 

увлекательным.  

Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень 

профессиональной подготовки учителей. Каждый учитель подошел к 

проведению открытого урока ответственно, грамотно, творчески.   

 Выводы: В целом месячник прошел организованно. План работы 

месячника выполнен  полностью. Работа учителей была плодотворной, 

творческой.  Из стенгазет, приуроченных к месячнику, учащиеся обогатили 

свои знания о родном языке. 

Проведенные мероприятия, несомненно, вызывают у детей  интерес к 

изучению родного языка, культуры родного края, приобщают их  к 

национальной культуре, обычаям и традициям своего народа, к его духовным 

и нравственным ценностям. Месячник родных языков не просто возвращает 

нас к истокам родной речи, но и укрепляет атмосферу дружбы, 

взаимопонимания и поддержки. Любить, беречь, знать свой родной язык дети 

должны с самого раннего детства. Язык неотделим от культуры, его великих 

создателей. 

 

Международную образовательную акцию «Тотальный диктант» 

приурочили ко  Дню адыгского (черкесского) языка и письменности, 

который учреждѐн в 2000 году и отмечается ежегодно 14 марта. 

Инициатором проведения «Тотального диктанта» выступила 

Международная черкесская ассоциация. «Тотальный диктант на адыгском 

языке» писали как в субъектах России – Адыгее, Карачаево-Черкесии, 

Ставропольском крае, так и за рубежом, в странах, где проживают 

представители адыгской диаспоры, – в Германии и Турции. 

Участники  акции, собравшиеся в стенах МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль, 

написали текст из двух сотен слов – отрывок из произведения Хамида 

Кармокова «Следы веков» («ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь»). Диктант писали в 

основном школьники, учителя, родители, бабушки и представители органов 

местного самоуправления. 

Большое количество пожелавших принять участие в «Тотальном диктанте» 

говорит о неравнодушии людей к судьбе родного языка, а значит, и к судьбе 

народа. 

25 апреля черкесы всего мира отмечают День черкесского флага. В 

Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии и черкесская 

общественность организует конные переходы, автопробеги, танцевальные 

игры, спортивные состязания и другие праздничные мероприятия. В нашей 

школе провели торжественную линейку,  посвященную этой дате. После того 

как прозвучал гимн черкесского народа,  линейку открыла директор школы 

Кохова Б.З., учитель родного языка и литературы Кякова Ф.Я. рассказала 

историю создания адыгского флага, после этого прозвучали песни об 

адыгском флаге, дети подпевали и танцевли 

21 мая 1864 года с окончанием Русско-Кавказской войны не стало и 

Черкесии – страны мужественного, гордого и свободолюбивого народа. В 



этот день, адыги всего мира  и те, кто разделяет боль, вспоминают всех, 

отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость своей родины – 

Черкесии, скорбят о безвинно погибших, умерших от ран, голода, холода и 

болезней - стариках, женщинах и детях. Для народов Кавказа эта война 

явилась настоящей трагедией, для адыгов (черкесов) же, без преувеличения, 

национальной катастрофой, ужасной по своим масштабам, глубине и 

необратимости. 

21 мая 2019 года в  День памяти и скорби черкесского народа в начальной 

школе а. Адыге-Хабль прошло  мероприятие, посвященное 155  -летию со 

дня окончания Русско-Кавказской войны. 

 Ответственными  за подготовку  и проведение мероприятия были учителя 

родного (черкесского) языка и литературы  и учащиеся МКОУ «СОШ а.Вако-

Жиле».  

 Дети читали стихи, звучали песни-плачи, были поставлены сценки, 

напоминающие трагические события тех лет.  Был  спроецирован обширный 

видео-материал, который представил на обозрение картины великой 

трагедии. Несмотря на то, что прошло 155 лет, по атмосфере царившей в 

зале, было видно, что и зрители и участники мероприятия были проникнуты 

до глубины души в то горе, которое пережили их далекие предки. 

Каждое поколение пережило по-своему исторические моменты Русско-

Кавказской войны и сделали свои выводы.   

 

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, 

можно отметить, что большинство из них работают творчески, имеют 

достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, 

поставленные перед современной школой. Главное в их работе - поиск новых 

технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся.  

     Учителя родных языков и литератур проводят  большую работу с 

одарѐнными детьми.Успешность этой работы во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией учащихся.  

 Так как рамки урока сковывают работу с этими детьми, мы 

максимально используем  внеклассную, внеурочную работу по предмету, 

индивидуальные занятия, которые дают огромные возможности для того, 

чтобы заинтересовать детей своим предметом, сделать его любимым.  

             Работа с одаренными детьми ставит перед учителем задачи, 

решение которых требует творческой активности, напряжения всех сил, 

проявления его индивидуальности. Учитель, развивая творческий потенциал 

школьников, тем самым развивает свои творческие способности, находит все 

новые формы работы, которые расширяют интеллектуальные возможности 

его учеников 

 



 

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня 

 

Название  Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат 

 

Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный  Шебзухова Дарина 

5«В» кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Шевхужев Амин 5 «В» 

кл. 

победитель Кякова Ф.Я. 

Олимпиада школьный Утегушев Амир 7«А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Разов Расул 8 «А» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Асланова Бэлла 6 «А» 

кл. 

победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Гутякулова Бэлла 11 кл победитель Гашокова А.В. 

Олимпиада школьный  Темирдашев Рамазан 10 

кл. 

победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный  Шутукова Наргиза , 7 

«А» кл. 

призер  Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Баракаев Муслим 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Кумуков Рустам  9 

«Б»кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада школьный Исторов Гузер  7 «Б»кл. победитель Джемакулова 

Л.Х. 

Олимпиада районный  Утегушев Амир 7 «А» 

кл.  

призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Разов Расул 8  А класс призер Кякова Ф.Я.  

Олимпиада районный  Кемова Элина 9 «А» кл.  призер Гашокова А.В.  

Олимпиада районный  Темирдашев Рамазан 10 

кл 

призер Коблева З.М. 

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 9 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Джемакулова Сабина 10 

кл. 

победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Керейтова Марьем 11 

кл. 

победитель    Есенеева 

М.Х. 

Конкурс чтецов  районный  Кяков Рамазан 6 «Б» кл.  победитель Коблева З.М. 

Конкурс чтецов районный  Баракаев Муслим 8кл. победитель Есенеева М.Х. 

Конкурс чтецов районный Курелова Амина 9 кл. призер Есенеева М.Х. 

Конкурс 

сочинений  

районный  Туркменова  Наима 9 

кл. 

победитель Джемакулова 

Л.Х. 

 В 2018-2019 учебном году экзамен в форме ОГЭ по  родному языку 

выбрал  и сдал: Больжатов Астемир-  «4». 

 В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся, используя современные методы и технологии, а 



также личностно-ориентированный подход,  усилить работу по 

формированию и развитию орфографической зоркости и пунктуационной 

грамотности, монологической речи, использовать разноуровневые тестовые 

задания: 

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов, 

создать проблемные группы по следующим направлениям: 

гуманизация и гуманитаризация учебного процесса; 

дифференцированный подход к обучению; современные технологии на 

базе развивающего обучения. 

 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом 

и обобщением опыта работы педагогов. 

 Регулярно проводить заседания ШМО учителей родных языков и 

литератур с целью обсуждения методических проблем педагогов и 

новых направлений в методике преподавания. 

 Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче экзамена по 

родному языку в 9 классе. 

 Продолжить работу по использованию современных технологий 

на базе развивающего обучения. 

 Продолжить работу с одарѐнными детьми. 

 

Задачи по совершенствованию образовательного процесса: 

 Продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой 

личности. 

 Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и 

литературе. 

 Систематически анализировать качество обучения учащихся. 

 Провести традиционный предметный месячник черкесского 

языка и литературы. 

 Продолжить работу по оформлению кабинетов. 

 Продолжить работу по созданию видеотеки экранизаций 

произведений худ.литературы. 

 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через 

кружки, факультативы, олимпиады, творческие конкурсы. 

Организовать работу с одарѐнными детьми, провести школьные 

олимпиады, подготовить учщихся для участия в районной предметной 

олимпиаде. 

 

4.Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии  



Проблема, над которой работал МО: 

«Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании 

биологии, химии и географии в условиях ФГОС второго поколения » 

Перед МО были поставлены следующие цели: 

 Повышение эффективности преподавания биологии, химии и 

географии через применение системно-деятельностного подхода, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

 Создание условий для развития успешности одаренных детей 

 Обобщение опыта 

Задачи: 
 Продолжить работу по освоению технологии системно-

деятельностного подхода, направленной на реализацию компетентностного 

подхода. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования на основе 

компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными 

детьми. 

 Развивать содержание образования в области биологии ,химии , 

географии,в том числе путем интеграции основного и дополнительного 

образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу преподавания 

биологии, химии и географии в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС. 

Работа МО проводилась по нескольким направлениям: 

 Совершенствование научно-методической подготовки учителей 

и повышение их квалификации, творческого мастерства, обмен опытом. 

Учителя знакомились с опытом работы школ района, посещали творческие 

семинары, обсуждали проблемы по повышению качества знаний учащихся. 

Озова Т.Х. в 2019 г. в РГБУ «КЧРИПКРО» , курсы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии. 

Кемова И.Р. в 2019 г.в РГБУ «КЧРИПКРО» прошла курсы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии.  

Карасова Ф.И. в декабре 2018 г. прошла аттестацию. 

 Работа МО по повышению качества знаний и 

предупреждению неуспеваемости. 



В ходе работы осуществлялся обмен опытом по работе учителей над 

повышением результативности обучения и качества знаний учащихся. 

Анализировались причины низкого качества знаний некоторых учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на повышение качества знаний. 

Были проведены школьные предметные олимпиады. Велась работа по 

подготовке к районным олимпиадам. 

Успешно приняли участие в районной олимпиаде по химии Курелова Э.- 

10 кл. , 1 место; Астежева М. -11 кл. ,1 место; (учитель Озова Т.Х.), по 

биологии Мажер Артем– 9 кл.,1  место, Булатукова Элина -10 кл.,1 место 

(учитель Кемова И.Р.). Астежева М. заняла 3 место .На республиканском 

этапе по химии Курелова Э. заняла 3 место, Мажер А. по биологии занял 3 

место. 

На старшей ступени в 9-х классах были проведены пробные ОГЭ по 

химии, биологии и географии. В конце учебного года, на последнем 

заседании МО,  подведены итоги работы по повышению качества знаний и 

подготовке к экзаменам, в форме ОГЭ и ЕГЭ. В текущем году выбрали 

сдавать в форме ОГЕ биологию -24 обучающихся, химию-10 обучающихся, 

географию -1 ученик;ЕГЭ по химии и биологии выбрали 3 обучающихся.  

 Экологическое воспитание учащихся. 

Большое место на уроках биологии, химии, географии отводилось 

экологическому воспитанию учащихся, привитию любви к природе, родному 

краю через использование краеведческого материала; гражданско-правовому  

и патриотическому воспитанию, экономическому образованию, 

использованию теоретических знаний на практике. 

Обучающиеся 8 «Б» класса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Зеленая планета». Гозгешева Элина заняла 3 место. 

Куданетова Дана заняла 3 место в республиканском конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

Постоянно проводится очистка территории школы, работа в пришкольном 

опытном участке. 

                                   Внеклассная работа. 

С 04.12 по 28.12. 2019 года в рамках плана методической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для 

развития познавательной и творческой активности обучающихся был 

проведен предметный месячник методического объединения естественного 

цикла. В ходе месячника были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, на которых учителя и обучающиеся  представили свою работу. 

Обучающиеся с 5-11 кл. выпустили стенгазеты.  

 В 8А и Б классе было проведено внеклассное мероприятие по химии 

(учитель Озова Т.Х.) по теме: «Растворы». 

Обучающиеся успешно применили полученные теоретические знания по 

химии в практической деятельности на внеклассном мероприятии. 



Проведенные опыты вызвали большую заинтересованность у учащихся. 

Урок проходил в соревновательной форме, состязание очень хорошо 

стимулировало детей. Применены различные методы на уроке. 

Карасова Ф.И. провела открытый урок в 9 –м классе по теме «Берегите 

Землю».На уроке была создана творческая атмосфера, способствующая 

созданию условий для эффективного усвоения программного материала и 

реализации дифференцированного подхода в обучении. В ходе урока 

прослеживалось формирование у обучающихся бережного отношения к 

окружающей среде. 

Открытый урок в 5 кл.( учитель Битлев Р.А.) «Планета Земля». 

Урок был увлекательный, интересный. В ходе урока использовался самый 

разнообразный материал, разнообразные формы работы.   

Кемова И.Р. провела обобщающий урок в 7 «Б» и «В» кл. по теме 

«Простейшие». Урок был достаточно результативным, дети показали свою 

заинтересованность в получении знаний об одноклеточных организмах. 

Учитель придерживается дидактических принципов обучения и воспитания: 

активности, наглядности обучения, систематичности, последовательности, 

доступности. Привлекает детей к анализу выполненных заданий, самооценке. 

Время урока целесообразно распределено по уровням сложности. 

 По итогам 2018 -2019 года были получены следующие результаты 

успеваемости: 

№ Предмет Успеваемость Качеств

о 

1. химия 100% 58 % 

2. биология 100% 60 % 

3. география 100% 64 % 

По результатам ОГЭ средний балл по химии 5, качество знаний и 

успеваемость 100 %, по биологии средний балл составил 4,6; качество и 

успеваемость 100% 

В последние годы качество знаний учащихся по химии, биологии и 

географии остается стабильным. Стабильному уровню успеваемости 

способствовала мотивация обучения учащихся, использование элементов 

новых технологий, повышающих заинтересованность учащихся в 

достижении успеха, творческая активность учителей. За текущий год 

успеваемость по МО составила 100%. 

В текущем году, в целом по МО, образовательные программы выполнены. 

Был выполнен весь запланированный комплекс контрольных и зачетных 

работ. Система зачетов по предметам дала положительные результаты, 

позволила учащимся более ответственно относиться к изучению предметов, 

закрепить знания по изученным темам. Анализ контрольных работ 

показывает, что дети довольно успешно справляются с заданиями 

репродуктивного характера, трудности возникают с выполнением 

практических заданий, требующих применения полученных знаний. Не все 

умеют сопоставлять и анализировать изученный материал для решения 

проблемных задач. В будущем году необходимо продолжить формирование 



практических навыков работы с источниками знаний, чаще использовать 

электронные учебники на уроках, больше вводить индивидуальных форм 

работы с учащимися, которые позволят наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал школьников и повысят интерес к предмету. 

  Члены МО в течение года проводили подготовку выпускников к ЕГЭ по 

химии, биологии. 

№ Предмет Количест

во 

учащихся 

Учитель 

1. Химия 3 Озова Т.Х. 

2. Биология 3 Кемова И.Р.. 

 

    Анализируя работу методического объединения в 2018-2019 учебном 

году, можно отметить, что учителя имеют достаточную профессиональную 

подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в  работе  - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся.  Деятельность МО  учителей   показало, 

что их заседания способствовали внедрению современных технологий, 

результативного педагогического опыта в практике  работы  педагогов. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствует 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта на РМО. 

В новом учебном году необходимо: 

- шире использовать на уроках современные технологии обучения; 

-использовать индивидуальные образовательные программы, как для 

учащихся, так и по отдельным предметам. 

- каждому учителю-предметнику разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 

- больше внимания уделять развитию творческих способностей учащихся, 

используя индивидуальную работу и привлекая их к выполнению 

исследовательской работы, написанию проектов по предметам; 

- активнее вести работу с одарѐнными детьми, тщательнее готовить 

учащихся к предметным олимпиадам; 

6.Анализ работы  методического объединения учителей  иностранных 

языков  

                  В 2018-2019 учебном году  перед МО учителей  иностранного 

языка стояли следующие цели: 

1.Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении 

иностранному языку посредством использования ИКТ и инновационных 

технологий. 

2.Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: 



-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырѐх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

начальной, средней и старшей школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран изучаемого языка; формирование умения 

представлять свою страну, еѐ культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и подачи 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приѐмами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием информационных технологий. Изучение 

иностранного языка в старшей школе направлено на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции: 

- совершенствование коммуникативных умений в четырѐх основных видах 

речевой деятельности; 

- систематизация ранее изученного материала; 

- увеличение объѐма знаний и социокультурной специфики стран 

изучаемого языка. 

 

3.Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина и патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлению иной культуры. 

Для достижения этих целей предстояло решить следующие задачи:     

 дальнейшее  формирование  у  большинства  учащихся    школы   

интереса  и  положительного   отношения  к  изучаемому  языку ;  

 дальнейшее  развитие  у  большинства  учащихся  школы  

готовности  к  общению  на  изучаемом  языке;  



 развитие   культуры  общения  в  разных  видах  коллективного   

взаимодействия;   

 выявление   учащихся, которые  стремятся  к  изучению  

иностранного  языка  и  дальнейшее развитие  их  языковых, 

интеллектуальных  и  познавательных  способностей.  

Регулярно проводились заседания МО.  Через заседания  проходило 

внедрение инновационных технологий и активных методов обучения, обмен 

опытом, обобщение опыта и т.д. Основными вопросами, которые 

обсуждались на заседаниях МО, были: 

 - отчѐты по самообразованию 

 - открытые уроки 

 - внеклассные мероприятия 

 - анализ уровня обученности и качества ЗУН 

 - анализ результатов итоговой аттестации  

 - организация школьной  олимпиады 

 - изучение нормативных документов   

Руководитель МО  Кумратова Ф.И.  активно участвовала в заседаниях 

методического совета  с руководителями всех школьных  МО по 

планированию работы и подведению итогов работы, организации 

промежуточного контроля и государственной итоговой  аттестации и т.д. 

В течение учебного года все учителя МО совершенствовали свое 

профессиональное  мастерство. Каждый учитель работал  над темой по 

самообразованию в соответствии со школьной темой. В своей работе учителя 

МО используют такие технологии обучения, как развивающее обучение, 

разноуровневое обучение, проектный метод. 

 

Темы по самообразованию учителей МО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию Форма 

отчета 

Сроки 

1 Матакаева 

Евгения Казиевна 

Проектная деятельность на 

уроках иностранного языка как 

средство развития личностных 

качеств учащихся. 

Доклад 

на 

заседании 

ШМО 

Декабрь 

2 Есенеева Любовь 

Муталибовна 

Личностно-ориентированный 

подход в обучении английскому 

языку. 

Урок Декабрь 



3 Кумратова 

Фатима 

Исмаиловна  

Использование информационно-

коммуникативных технологий в 

преподавании английского 

языка. 

Урок Декабрь  

4 Итляшева Зарема 

Хасановна 

Личностно-ориентированный 

подход в обучении грамматике 

английского языка 

Урок  Ноябрь  

    В 2018-2019 учебном году был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку среди учащихся 5-8 / 9-11 

классов. Победители школьного этапа приняли участие в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады  и продемонстрировали хорошие знания 

английского языка, заняв призовые места.  

Все учителя МО активно совершенствовали свое педагогическое 

мастерство: приняли участие в проведении предметного месячника 

иностранных языков , провели открытые уроки и внеклассные мероприятия 

по предмету, подготовили выставку стенгазет. Особое внимание уделялось 

взаимопосещению уроков коллег с целью обмена опытом. 

      В конце учебного года были проведены диагностические итоговые 

контрольные работы в 5-х, 6-х, 7-х ,8-х и 10-х классах по проверке разных 

видов деятельности: по чтению, аудированию, говорению, письму, лексике и 

грамматики. Хорошие результаты были достигнуты в разделах 

«Аудирование» и «Чтение», но особое внимание следует обратить на 

лексико-грамматические задания, так как учащиеся во всех параллелях 

показали низкие проценты качества знаний. Самые хорошие показатели 

успеваемости показали 10-е классы (100%), самые низкие по успеваемости – 

9-е классы (55%). В 5-х классах связано с очень низкой мотивацией к 

обучению в 5 «б» классе, многие очень плохо читают по-английски и по-

русски, учащиеся не умеют концентрироваться на задании более 2 минут, 

постоянно мешают одноклассникам получать знания, перебивают друг друга 

при ответах. Учащиеся очень плохо выполняют домашние задания, что 

способствует плохому усвоению знаний, данных на уроках. Низкий процент 

успеваемости в 7-х классах связан с низкой успеваемостью 7 «в» классе, где 

у учащихся тоже преобладает очень низкая мотивация и отсутствие 

усидчивости на уроках, а так же отсутствует чувство ответственности за 

выполнение домашних заданий. Вывод: уделять грамматическим заданиям 

пристальное внимание, повторить словообразование и времена, 

систематически выполнять мини-тесты на грамматический материал, 

проанализировать результаты работ в 7-х и 5-х классах и отрабатывать те 

задания, в которых учащиеся показали плохие результаты, проводить 



воспитательные мероприятия в этих классах с целью повышения внутренней 

мотивации к обучению. 

Таким образом, основные задачи, поставленные учителями МО 

иностранных языков на 2018-2019учебный год, были выполнены. Но есть ряд 

проблем , которые мешают учителям в работе : 

Подводя итоги года, МО определило следующие задачи на новый учебный 

год: 

1. Продолжить работу, направленную на повышение качества 

обучения иностранным языкам за счет продолжения работы по  

внедрению инновационных методов и технологий,  более активного 

использования проектных методов обучения, технологий профильного 

обучения, технологий ГИА и ЕГЭ. 

2. Совершенствовать методику и коммуникативную направленность  

каждого урока. 

3. Обеспечить прочное овладение основными учебными навыками 

по иностранному языку. 

4. Повышать качество и результативность проводимых уроков. 

5. Работать над реализацией стандартов нового поколения. 

6. Внедрять в образовательный процесс личностно- 

ориентированные образовательные технологии деятельностного 

обучения. 

7. Привлекать большее количество детей к участию в олимпиадах, 

во внеклассных мероприятиях. 

8. Применять эффективные современные средства и методы 

обучения с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

9. Создавать оптимальные условия для выявления, развития и 

реализации потенциальных способностей детей. 

10. Повысить требовательность к качеству и своевременности 

оформления документов. 

11. Продолжать работу над системой деятельности учителей по 

организации работы со слабоуспевающими детьми. 

12. Активизировать взаимопосещение уроков, обмен опытом, 

проводить открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках 

декадника иностранных языков. 

13. Усилить работу по поддержанию интереса к иностранному языку 

в старших классах, учитывая возрастные особенности и интересы 

старшеклассников. 

7.Анализ работы школьного методического объединения учителей 

математики, физики и информатики  



В течение учебного года работа МО велась в следующих направлениях в 

соответствии с планом работы МО на 2018-2019 учебный год: 

- методическая деятельность; 

- контроль за качеством преподавания и уровнем обученности учащихся; 

- внеклассная деятельность по предмету. 

1. Методическая деятельность. 
В 2018-2019 учебном году МО учителей математики ,физики и 

информатики работало над проблемой: Повышение качества учебно - 

воспитательного процесса через внедрение в практику работы учителей 

математики ,физики и информатики современных образовательных 

технологий. Анализируя данную проблему, педагоги МО выделили ряд 

противоречий, требующих разрешения, а именно: 

1) Противоречие между переходом к тестовой форме оценивания знаний 

выпускников школ с помощью ЕГЭ и сохранением традиционных форм 

контроля уровня знаний, умений, навыков учащихся во многих 

существующих методических и дидактических пособиях. 

2) Противоречие между требованием развивать творческие, 

исследовательские способности учащихся и недостаточным количеством 

заданий в учебниках и дидактических материалах, необходимых для 

достижения этих целей. 

3) Противоречие между большим интересом современных учащихся к ИКТ 

и использованием учителями традиционных методик обучения без 

использования ИТ. 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году перед педагогами МО стояли 

следующие задачи: 

начать внедрение компьютерных технологий в учебный процесс в 

рамках предметов математического цикла; 

продолжить работу по созданию системы подготовки учащихся 

школы к ЕГЭ по математике, физике, информатике; 

продолжить работу по организации проектной деятельности 

учащихся; 

продолжить внедрение тестовых технологий контроля ЗУН в 

рамках предметов математического цикла; 

продолжить работу, направленную на развитие творческих, 

исследовательских способностей учащихся. 

В соответствии с поставленными задачами педагоги МО работали над 

следующими методическими темами: 

Система подготовки выпускников школы к ЕГЭ по математике 

(Охтова М.П.); 

Тестовые технологии контроля ЗУН на уроках 

математики(Темирдашева З.Ш.); 

Система подготовки учащихся 9 классов к ГИА (Попова Е.В.); 



Организация проектной деятельности на уроках физики (Абдокова 

М.Б.); 

Тестовые технологии контроля ЗУН на уроках геометрии(Кохова 

Б.З). 

Аттестация учителя математики Темирдашевой З.Ш и учителя 

физики Абдоковой М.Б. 

В течение учебного года была проделана следующая работа по указанным 

направлениям: 

1)Для решения проблемы подготовки выпускников школы к ЕГЭ наряду с 

контролем в традиционной форме использовался контроль знаний, умений, 

навыков учащихся в форме тестов, соответствующих структуре ЕГЭ. 

Учителями Коховой Б.З., Охтовой М.П., Темирдашевой З.Ш.,Поповой 

Е.В.,Абдоковой М.Б.разработаны и апробированы тесты по алгебре 

(9,10,11класс класс), физике(9,10 класс). 

2)Охтовой М.П. . составлена (с учетом опыта прошлого года) и 

апробированы программа "Подготовка к ЕГЭ по математике" для учащихся 

11 класса. 

3)Поповой Е.В. и Охтовой М.П. разработана программа подготовки к 

экзамену по алгебре в 9 классе 

4)Учителями Темирдашевой З.Ш. и Абдоковой М.Б. в течение учебного 

года была организована проектная, реферативная деятельность учащихся. 

Всеми педагогами МО велась подготовка учащихся к творческим, 

интеллектуальным конкурсам разного уровня. 

   Полученные в процессе работы результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1)Курс "Подготовка к ЕГЭ по математике", безусловно, очень полезен для 

учащихся. Об этом свидетельствуют результаты, показанные учащимися 11 

класса во время ЕГЭ по математике. Но для того, чтобы обеспечить 

непрерывную, планомерную, качественную подготовку учащихся к ЕГЭ, 

необходимо ввести непрерывный курс дополнительного образования 

"Подготовка учащихся к ЕГЭ " для учащихся 9-11 классов. 

2) Использование на уроках тестовых технологий контроля знаний, 

умений, навыков учащихся, участие в  различных дистанционных конкурсах  

также позволяют вести постепенную, планомерную подготовку учащихся к 

ЕГЭ. 

3)Проектная, творческая деятельность учащихся на очень высоком уровне 

была организована учителями Коховой Б.З., Абдоковой М.Б., Поповой Е.В.. 

Достаточно высокие результаты в различных конкурсах показали учащиеся 

Поповой Е.В. (по информатике), Охтовой М.П. ,Коховой Б.З. и 

Темирдашевой З.Ш. (по математике). Недостаточно внимания уделено 

организации исследовательской деятельности учащихся по математике и 

физике. 

4)Многие педагоги МО владеют ПК и используют при подготовке к 

урокам ресурсы сети internet, но внедрение в учебный процесс КТ идет еще 



очень медленно. С одной стороны, в школе нет пока возможности массового 

использования КТ на уроках, а с другой стороны, учителя испытывают 

трудности в переходе на использование новых современных методик 

преподавания (50 % учителей МО - учителя пенсионного возраста). 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что задачи, поставленные перед 

педагогами МО в 2018-2019 учебном году, в целом решены. 

2. Контроль за качеством преподавания и уровнем обученности 

учащихся. 
1. В течении учебного года проведены запланированные контрольные 

срезы знаний с последующим анализом результатов с целью определения 

уровня обученности учащихся. 

2. Проведены зачеты в 9 - 11 классах по алгебре и геометрии в 

соответствии с учебным планом. 

3. Педагогами МО осуществлена взаимопроверка тетрадей учащихся с 

целью установления соответствия единым требованиям к письменной речи 

учащихся 

3. Внеклассная деятельность. 

1. Организован школьный тур олимпиады по математике, физике, 

информатике. В олимпиаде участвовали учащиеся 5 - 11 классов. Призеры 

школьного тура приняли участие в районном туре олимпиады. Следует 

отметить достаточно высокие результаты учащихся.  

2. Учащиеся приняли участие в НПК, а также в других интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах. 

3. В рамках месячника, были проведены открытые уроки по математике в 5 

классе Темирдашевой З.Ш, по физике в 8 классе Абдоковой М.Б, по 

информатике в 9 классе Поповой Е.В., Коховой Б.З в 10 классе по алгебре, 

КВН по физике в 7-х классах (Абдокова М.Б.) КВН в 8-х классах (Кохова 

Б.З), урок-игра «Рыбалка» в 5 классе по математике (Охтова М.П). 

Рекомендации:  

1.Всем учителям совершенствовать самообразовательную деятельность 

через изучение теоретического и методического материала, посещение 

уроков коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах разного уровня. 

    В школе были созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены 

сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены 

консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия 

согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации, разработана нормативно- правовая база 

для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 



Аттестацию в 2018-19 учебном году прошли  Карасова Ф.И., Темирдашева 

З.Ш., Коблева З.М. Все учителя успешно прошли процедуру аттестации на 

заявленную высшую категорию. Во втором полугодии успешно прошел 

аттестацию учитель ИЗО, технологии и ОБЖ Коблев М.Н. 

В связи с эти следует выделить ряд актуальных для развития системы 

методической работы школы проблем: 

1. Низкий уровень мотивации педагогов в области самообразования. 

2. Проблема профессиональной активности педагогов. 

3. Недостаточный уровень мотивации учителей по повышению 

квалификационной категории и прохождения курсовой подготовки по 

дополнительным программам. 

 Рекомендации: 

1. Администрации школы, руководителям ШМО активизировать работу по 

повышению роста профессионального уровня педагогов. 

2. Администрации школы, руководителям ШМО привлекать педагогов к 

участию в очных профессиональных конкурсах, семинарах. 

3. Администрации школы усилить контроль за работой педагогов по 

самообразованию, взаимопосещению уроков, мероприятий разного уровня с 

целью обмена опытом. 

 

 


