
Анализ методической работы в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»  

в 2020-2021 учебном году 

       В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по теме: 

«Формирование ключевых компетенций учителя и обучающихся как средство повышения 

качества образования» 

 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. 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 

2020/2021 учебном году было проведено три тематических педсовета, связанных с 

методической темой школы. 

Темы педсоветов: 

*Совершенствование работы учителей в условиях модернизации системы образования. 

*Воспитание в школе- новое видение 

*От конфликта к культуре психологического общения. 

  В 2020/2021 учебном году были проведены заседания МС со 
следующей тематикой: 

 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 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., Матакаевой Е.К., 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. 

 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 2020-21 учебном году прошли  Коблева З.М., педагог дополнительного 

образования Кякова М.М.,Абдокова М.Б., Битлев Р.А., Гашокова А.В. Все учителя 

успешно прошли процедуру аттестации на заявленную высшую категорию.  

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. 

 

1.Анализ  работы МО истории и обществознания  за 2020-2021уч. г 

   В 2020 – 2021 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. 

    В 2020-2021 учебном году была проведена предметная декада истории и 

обществознания согласно утвержденному плану.  

 

 

№п.п. 

Мероприятие Класс Сроки Ответственные 



1. Открытый урок- повторения 

«Первые русские князья» 

6 04.02. 21г. Утегушева М.А.. 

2. Открытое районное 

мероприятие. «Семейные 

ценности» 

10 08.02.20г. Карданова Р.И. 

 

3.  Колесо истории «Отто фон 

Бисмарк-враг или друг 

Германии» 

9 25.02.20г. Утегушева М.А. 

4.  Диспут «С милым рай в 

шалаше?» 

11  10.02.21г. Карданова Р.И. 

5. Брейн-ринг «Раннее 

Средневековье» 

5 28.01.21г. 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. 

 

Участие обучающихся в конкурсах  и предметных олимпиадах 

 

 Ф.И.О. учащегося  Класс Ф.И.О. учителя Тип конкурса / Уровень 

(муниципальный, 

региональный, краевой, 

федеральный) 

Результат  

1 

 

2 

Кемов Амир 

 

Шутукова Наргиза 

8 

 

9 

Утегушева М.А. НПК «Летописец» 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по обществознанию 

1 место 

Диплом 

Победителя 

1 место на 

муниц.уровне 

Призовое в 

республике 

2  Санглибаева Бэлла 11 Карданова Р.И. РПО 1 место 

 

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. Предметные 

декады 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. 

Таким образом, анализ работы показал, что план работы МО выполнен. Учителя 

старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с высоким 

уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов, работа МО 

способствует совершенствованию и профессиональному росту.  

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива имеются и определенные недостатки: недостаточное 

количество открытых мероприятий и уроков; трудности подготовки учащихся к ГИА, 

недостаточную готовность к проведению и анализу ВПР,  недостаточно работа по помощи 



выпускникам в выборе предметов для сдачи ЕГЭ, что может являться одной из причин 

неуспешной сдачи экзамена. 

Сложным этапом работы МО, как и всего педагогического сообщества, стало 

дистанционное обучение в период карантина, эта ситуация получила как положительные, 

так и негативные последствия, что, безусловно, требует осмысления и обсуждения. 

 

Анализ работы   МО учителей технологии, ИЗО, музыки. 
В 2020– 2021 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.  

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.) 

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 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.  

 

Анализ работы   МО учителей русского языка и литературы 

 

         В течение учебного года учителя русского языка и литературы работали над 

поставленными задачами. Также в начале учебного года учителя наметили цели 

работы секции, сформировали основные задачи разработали мероприятия, 

направленные на улучшение подготовки учащихся к экзаменам по русскому языку, 



были обсуждены варианты планирования учебного материала в соответствии с 

базисным планом школы. Заседания МО проводились по плану: на каждом 

заседании учителя выступали с сообщениями на определенную тему, обменивались 

методической литературой, обсуждали наиболее трудные вопросы преподавания.  

            В целях подготовки учащихся к сдаче экзаменов по русскому языку учителя 

включали в поурочные планы задания из разработок тренировочных упражнении 

для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, также проводились дополнительные 

занятия по русскому языку. 

         Устное собеседование по русскому языку, которое проводилось в феврале в 9-

х классах показало хорошее качество знаний. Учащиеся 11 класса успешно сдали 

ЕГЭ по русскому языку.   

      Были проведены олимпиады по русскому языку и по литературе, что 

позволило, выявить способности детей по данным предметам. 

В декабре в МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» была проведена предметная  декада 

русского языка и литературы. На заседании МО учителей русского языка и 

литературы был составлен план и утвержден план проведения данной декады.   

           Следует отметить что все учителя и учащиеся принимала активное участие. 

Учитель русского языка и литературы Купчакова Ф.Н. провела открытый урок 

литературы в 9 классе по творчеству А.С. Пушкина. Урок прошел на высоком 

методическом уровне. 

          Куданетова А.М. провела защиту творческих работ по литературе в 8 классе. 

Было представлено много интересных работ, посвященных творчеству известных 

русских писателей и поэтов. 

          Учитель русского языка и литературы Хапсирокова З.З. провела смотр знания 

по русскому языку в 6-х классах. 

           Коблева З.М. провела открытый урок по русскому языку в 9 классе по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 

          Анализ проведенных открытых уроков и внеклассных мероприятий показал, 

что учителя русского языка и литературы проводят их на высоком методическом и 

теоретическом уровне, в соответствии с современными требованиями, используя 

компьютер как средство управления учебной деятельностью 

                    Наряду с этих учителей русского языка и литературы по - прежнему 

глубоко волнует недостаточная грамотность некоторых обучающихся как в устной, 

так и в письменной речи, низкий уровень читательской культуры.  

Анализ работы МО учителей родных языков.  

МО учителей родных языков и литератур в 2020- 2021 учебном году работало над 

проблемой: «Внедрение новых образовательных стандартов как условие обеспечения 

современного качества образования». 

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.   

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 2020-2021 учебном году все учителя родных языков и литератур  прошли 

курсовую переподготовку (108 ч.).  

 

  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.  

. 

 Основными формами проведения заседаний школьного МО учителей родных 

языков  и литератур были семинары, семинары-практикумы.  

 

  В целях формирования у учащихся национального самосознания, повышения 

интереса к изучению родного языка, культуры родного края в нашей школе каждый год 

проходит декада родных  языков. 

  Согласно общешкольному плану  учебно-воспитательной в октябре  2021 

учебного года   в школе прошла  декада родных языков. План проведения декады 

строился в соответствии с целями и задачами. 

  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  открытые  уроки воспитательного характера. Дети 

приняли самое активное участие.  Инсценирование    фрагментов  произведений  было 

ярким моментом на уроках. Была  затронута актуальная  нравственная тема, использованы 

различные формы и методы: беседа, дискуссия, инсценирование, что оказало 

положительное влияние на активное участие детей.   

Джемакулова Л.Х.  дала  открытый урок  по литературе по пьесе  М.Керимова 

«Лицом к лицу с врагом». На уроке учитель обратила внимание учеников на фрагменты, в 

которых были отражены традиции и обычаи ногайского народа. Дети много нового узнали 

на этом уроке Такие уроки прививают художественный вкус, интерес к чтению.  

Джемакулова Л.Х. провела конкурс сочинений на патриотическую тему. Унаджева 

Самия и Баранукова Амина написали сочинение о том, как людей разных 

национальностей  связало общее горе и общий подвиг, о котором нужно помнить всегда. 

Джемакулова Л.Х. вместе со своими учениками занимается поисковой работой. Так 

ученики 10 класса: Карасов Ибрагим, Джемакулов Сабир и Казакова Малика собрали 

информацию о героях афганской воины, награжденных посмертно Орденами Красной 

Звезды. 

Гашокова А.В. провела обобщающий урок «Устное народное творчество» по 

родной литературе в 5 кл. В ходе урока ученики четко отвечали на поставленные вопросы 

(различали малые и большие жанры УНТ, пословицы и поговорки…), приводили 

примеры, дети выучили скороговорки, пословицы, поговорки, считалочки, отгадывали 

загадки.Уроки получились содержательными, увлекательными. 

Также ученики 6-х классов Аминат Владимировны подготовили проекты: 

«Традиционные обряды у черкесов» Гашокова Ясина, «Черкесские названия месяцев» 

Тиков Астемир, «Фрукты и овощи на черкесском языке» Хапсирокова Бэлла, «Времена 

года» Шебзухов  Муслим, «Лесные животные» Кяков Арсен и т. д. 

  Был  проведен  урок по литературе в 8 «Б» классе на тему «Тепло сердец» Коблевой З.М., 

посвященный героизму жителей аула Бесленей. На уроке говорили о судьбах женщин и 

детей военного поколения, о том как они несли на своих хрупких плечах все тяготы войны 

наравне с мужчинами 

Открытые уроки, данные учителями, показали хороший уровень профессиональной 

подготовки учителей. Каждый учитель подошел к проведению открытого урока 

ответственно, грамотно, творчески.   



В целом декада прошла организованно. План проведения декады выполнен  

полностью. Работа учителей была плодотворной, творческой.  Из стенгазет, 

приуроченных к декаде, 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. 

 

21 мая учителя черкесского языка и ученики совместно с работниками ДК провели 

районное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби черкесского народа. Дети и 

учителя читали стихи.  Был   обширный видеоматериал, который представил на обозрение 

картины великой трагедии  черкесского народа .Прошло 157 лет,  но каждое поколение до 

сих пор переживает по-своему исторические моменты Русско-Кавказской войны.   

 

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.  

.  

Работа с одаренными детьми ставит перед учителем  родного языка  задачи, 

решение которых требует творческой активности, напряжения всех сил, проявления его 

индивидуальности.  

Участие и итоги олимпиад, творческих конкурсов любого уровня по родным языкам  

 

Название  Уровень Данные участников  

(Ф. И., класс) 

Результат Ф. И. О. 

руководителя  

Олимпиада школьный Утегушев Амир 9 «А» кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Кяков Рамазан 8 «Б» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада школьный Шавтиков Заур 10 кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Шебзухова Дарина 7 «В» кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный Больжатов Астемир 11 кл. победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада школьный  Санглибаева Бэлла 11 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Казакова Малика 10 кл. победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада школьный Баранукова Камила 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада школьный Унаджева Самия 7 «А» победитель Джемакулова Л.Х. 

Олимпиада школьный Баисова Амина 9 «В» победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Баисова Амина 9 «В» победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный Кяков Рамазан 8 «Б» класс победитель Коблева З.М. 

Олимпиада районный  Больжатов Астемир11 кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный  Утегушев Амир 9 «А» кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Баранукова Камила 8 кл. победитель Есенеева М.Х. 

Олимпиада районный  Шавтиков Заур 10  кл.  победитель Гашокова А.В.  

Олимпиада районный Санглибаева Бэлла 11  кл. победитель Есенеева М.Х. 

 Олимпиада районный  Казакова Малика 10 кл. победитель Есенеева М.Х. 

  

 

5.Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии  

Методическая работа МО в 2020-2021 учебном году строилась в рамках единой 

методической темы «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 МО работает по направлению «Внедрение инновационных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-научного цикла в условиях 

реализации ФГОС 



 Основные направления работы ШМО:  

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения;  повышение успеваемости и качества знаний по предмету;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей математики;  

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и 

средств обучения;  

 совершенствование форм, методов и приемов здоровье сберегающих технологий;  

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих 

условия реализации образовательной программы по предметам с учетом достижения 

целей, установленных ФГОС; 

  изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
предметам.  

            

С целью повышения профессионального уровня педагогических работников было 

организовано взаимопосещение уроков учителя_химии Озовой Т.Х.., биологии Карасовой 

Ф.И. , Кемовой И.Р. и по географии Битлева Р.А. В течение учебного года учителя 

посетили 26 уроков. В первом полугодии учебного года было проведено 3 заседания 

Методического объединения учителей естественных наук, на каждом из которых 

проводилось обсуждение итогов проделанной работы, намечались, планировались 

мероприятия по предметам. Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном 

самообразовании, осуществлялся обмен профессиональным опытом. 21.05.2021 г. 

тестирование учителей методистов прошли Озова Т.Х и Кемова И.Р. 

        В первом полугодии этого учебного года учащиеся принимали участие в школьных и 

районных олимпиадах по химии, биологии и географии. Призеры и победители по 

биологии : Асланова Л.,6 кл (школьный этап), Битлева А. ,7 кл, победитель 

муниципального этапа, Асланова Б. 8 кл. –победитель муниципального этапа, Ельтарова 

К., 9 кл ,призер муниципального этапа, 10 кл. Казакова М., призер муниципального этапа, 

Карасов А., 11 кл, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По 

химии победители школьного этапа: Кохова К.,Уракчиева А., Казакова М.,Карасов  А. 

Победители муниципального и  призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии Уракчиева А., Карасов А. 

Учителя и ученики приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском географическом диктанте 

А также велась активная подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

По данным на конец 2020-2021 уч года имеем следующие результаты по предметам 

естественно – научного цикла: 

Программа всеми учащимися усвоена по химии, биологии и географии. Среднее качество 

знания по предметам естественно – научного цикла 68%. 

Среди 5-9 классов более низкий показатель качества . Учащиеся затрудняются 

оперировать понятиями, сравнивать их, анализировать, устанавливать причинно- – 

следственные связи . 

В 10 -11 кл качество выше, что связано с тем, что в 10, 11 классы идут сильные ученики с 

целью в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. 

научно – практических конференциях.  

Анализ работы  методического объединения учителей  иностранных языков  

Все учителя МО активно совершенствовали свое педагогическое мастерство: 

приняли участие в проведении предметной декады иностранных языков , провели 

открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету, подготовили выставку 

стенгазет. Особое внимание уделялось взаимопосещению уроков коллег с целью обмена 

опытом.    В 2020-2021 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.  

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. Практически не работает преемственность с начальной школой по 

иностранным языкам .Обучающиеся  изучают в начальной школе иностранный язык з 

года , а приходя в среднюю школу не умеют читать и писать. В связи с чем учителям 

средней школы приходится начинать обучение учащихся с  нуля. 

Таким образом, основные задачи, поставленные учителями МО иностранных языков на 

2020-2021учебный год, были выполнены.  

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. 

 

 

 

 

Анализ работы школьного методического объединения учителей математики, 

физики и информатики  



В 2020-2021  учебном году ШМО учителей математики, информатики, физики   

работало над проблемой: «Использование современных технологий в обучении 

математике, физике и информатике для повышения качества образовательного и 

воспитательного процесса».  

. 

Организация работы МО осуществлялась по таким приоритетным направлениям 
-Повышение профессиональной компетентности членов методического объединения 

через  участие в  творческих профессиональных конкурсах; 

-Разработка эффективных методик тестирования с последующим применением, анализа и 

подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ; 

-Совершенствование системы мониторинга с целью выявления профессиональных 

затруднений и потребностей педагогов в условиях подготовки и реализации ФГОС. 

-Изучение программы по работе с детьми ОВЗ, организация работы по корректировке 

занятий с  детьми ОВЗ;  

-Реализация программы «Одаренные дети», результативность использования 

индивидуальных маршрутов одаренности; 

-Планирование,  организация  и представление работы по обмену передовым опытом 

(обобщение передового педагогического опыта); 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ  проводится на протяжении всего периода изучения математики, 

информатики и физики в школе. 

. 
С начала учебного года  проводятся диагностические работы, которые помогают выявить 

пробелы в знаниях при  подготовке к экзаменам. 

В 9 и11 классах  входная диагностическая работа проходит в  сентябре, следующие 

диагностические  - в  январе и апреле, итоговая в мае. 

В диагностическую работу включаются задания различных типов и разного уровня 

сложности для дифференциации школьников по уровням подготовки. 

Итоги школьного этапа олимпиад по математике, физике и информатике 2020-2021 

 уч. год. 
В сентябре-октябре 2020 года в школе в каждой  параллели были проведены олимпиады 

по математике, физике, астрономии и информатике 

Предмет/класс 5 6 7 8 9 10 11 

Математика 42 42 23 18 17 15 8 

Физика    12 11 12 4 4 

Астрономия        4 4 

Информатика 
 

   16 12 6   4 

  

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады по общеобразовательным 

предметам 2020 – 2021 учебный год: 
Астрономия (учитель Абдокова М.Б.): Каракаева Амалия – призер 10 класс; Карасова 

Амина – призер, 11 класс. 

Математика (учитель Охтова М.П.) – Карасов Амиран_ призер,11 класс 

Математика (учительТемирдашева З.Ш)-Дисакаева Диана-победитель, 9 класс 

Информатика (учитель Попова Е. В.) – Микитова И. – призер 11 класса, Каракаева А. – 

призер 10 класса, Джамзаров Д. – призер 9 класса. 

Большое внимание в течение года уделялось внеклассной работе по математике. 

 В течение учебного года проводились запланированные контрольные срезы знаний с 

последующим анализом результатов с целью определения уровня обученности  учащихся 

в 5-8,10 классах. Учащиеся 9 и 11 классов систематически проходили пробное 

тестирование по алгебре и началам анализа в форме ОГЭ и ЕГЭ. 



 Педагогами ШМО осуществлялась взаимопроверка тетрадей учащихся с целью 

установления соответствия единым требованиям к письменной речи учащихся. 

 В целом работу МО учителей математики и информатики, за 2020-2021  учебный год 

можно признать удовлетворительной. 

 


