
Анализ работы МО учителей - предметников 

за 2016-2017 учебный год 

В 2016-2017 учебном году в состав МО учителей входили: группа учителей 1-

4 классов в количестве 2 человек, группа учителей класса «Особый ребёнок» в 

количестве 4 человек, группа учителей математики в количестве 3 человек, группа 

учителей культурно-эстетического цикла в количестве 4 человек, учителя 

гуманитарно-естествоведческого цикла в количестве 5 человек. 

МО учителей работало над проблемой «Создание организационно - 

методических условий становления инновационной образовательной среды 

способствующей формированию личностного развития школьников». 

В соответствии с этой проблемой была выделена основная цель: «Создание 

инновационной образовательной среды для личностного развития школьников в 

соответствии с основными направлениями Программы развития, АООП НОО, 

реализацией ФГОС». 

Основными задачами МО являлись: 

1.Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные 

стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся): 

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС; 

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной 

работы; 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС. 

2. Совершенствовать воспитательный процесс в формировании духовно – 

нравственных ценностей и патриотизма учащихся: 

 обогащение содержания форм и методов внеурочной деятельности, 

направленной на активизацию жизнедеятельности школьного коллектива; 

 создание оптимальных условий для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 привлечение родителей к сотрудничеству. 

3. Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, совершенствовать 

педагогическое мастерство учителей, профессиональный уровень посредством: 

 Выступлений на педагогических советах; 

 Выступлений на методических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческих отчетов; 

 Публикаций в периодической печати; 

 Открытых уроков на РМО; 

 Открытых уроков для учителей-предметников; 

 Проведение предметной недели; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства. 

4. Развивать  положительную  профессиональную  мотивацию учителя и 

стремление к профессиональному росту. 



Все уроки в течение 2016-2017 уч. года проводились в соответствии с 

учебным планом и программой для специальных (коррекционных) школ VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой.  

В этом учебном году были открыты 2 класса (1 коррекционный - Киселева 

С.В., 1 класс «Особый ребёнок» для детей с умеренной умственной отсталостью и 

ТМНР - Кобзарева И.В.), которые работали по новому ФГОС НОО. Учителями 

были разработаны рабочие программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.). В 1 

коррекционном классе составлены рабочие программы для обучающихся, 

воспитанников с легкой  умственной отсталостью 1 класса на основе программы 

для подготовительного и 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под общей  редакцией В.В.Воронковой, в 1 

классе «Особый ребёнок» рабочие программы по предметам составлены на основе   

«Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений 

VIII вида»   под редакцией доктора педагогических наук  И. М. Бгажноковой// 

Просвещение, 2010г.,   с учетом  «Программы образования  учащихся с умеренной 

и тяжёлой умственной отсталостью»  под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой 

(СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011г). Учителями были разработаны мониторинги 

БУД для своего класса, которые отслеживались в течение учебного года. 

По мере изучения тем проводились проверочные, практические и контрольные 

работы. Промежуточная аттестация проходила согласно плану работы школы, на 

основании положения о промежуточной аттестации обучающихся, приказа 

директора. 

В этом учебном году 2 класс в количестве 4 человек, 3 класс в количестве 2 и 

4 класс, в количестве 8 человек были соединены вместе, учитель Цыганкова Г.И.  

Объединены 4, 5классы «Особый ребёнок», учитель Сучкова Ж.В. 

2, 6, 7 классы «Особый ребёнок», учитель Мициева Н.Н. 

К началу учебного года учителя внесли собственные коррективы в рабочие 

программы и проставили даты проведения занятий в печатном и электронном 

варианте.  

Учителями были разработаны индивидуальные программы для обучающихся 

и воспитанников, не способных усваивать базовый программный материал. (9 

человек-18 индивидуальных программ по предметам математика и русский язык) 

Учителя Мициева Н.Н., Клименко О.Н., Кобзарева И.В., Сучкова Ж.В., 

работающие с детьми с умеренной умственной отсталостью по программе 

«Особый ребёнок», разработали календарно-тематические планирования на основе 

«Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» НИИ дефектологии 

АПН СССР, Москва, 1984г. по предметам: математика, письмо, чтение, РУР, ИЗО, 

ручной труд, самообслуживание, ПДД. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


 

Успеваемость и качество знаний обучающихся и воспитанников за 2016-2017  

уч. год составили: 

Успеваемость Качество 

 

 

 

 

Инд. обучение, уменьшенный объём 

1 кл. 100%   

2 кл. 100% 50% Хименко А., Седельников М.- инд.пр. 

3 кл. 100% 50%  

4 кл. 100% 63% Сковородиев Н., Шерстобитова Д. - инд.пр. 

Математика:   

5 кл. 100 75  

6 кл. 100% 80%  

7 кл. 100% 72%  

8 кл. 100% 100%  

9а кл. 100% 66% Рябцева В.,  Малахов Д.,- инд. прогр., 

Горбачевский –уменьшенный объём 

9б кл. 100% 82% Грицай Ж. - инд.пр. 

10а кл. 100% 92%  

10б кл. 100% 91%  

11а кл. 100% 100%  

11б кл. 100% 100%  

Русский язык:   

5 кл. 100 75  

6 кл. 100 89  

7 кл. 100 55  

8 кл. 100 100  

9а кл. 100 67  

9б кл. 100 100  

10а кл. 100 90 Коваленко Евгений –умен. объём  

10б кл. 100 90  

11а кл. 100 100  

11б кл. 100 100  
География:   

6 кл. 100% 78% Болдырева И., Кондрашов С., Комиссаров 

А. уменьшенный объём 
7 кл. 100% 64% Белов А., Юрченко Л., Хименко О. 

уменьшенный объём 
8 кл. 100% 100%  



 

На повторный курс обучения оставлены: 

Седельникова Кристина – 1кл. 

Козлов Егор – 1 класс 

Гранкин Евгений – 1 класс  

Лазуренко Александра - 9«Б» класс (как не посещавшая занятия в течении 

второго полугодия)  

Грицай Евгений - 9 класс (ожидание путёвки соцобеспечения) 

Обучающиеся, воспитанники 9 класса «Особый ребёнок» в количестве 8 человек. 

Переведены из 1 в 3 класс по рекомендации ПМПк как успешно усвоившие 

программу: 

Великоцкая Анастасия, Галичева Юлия. 

 

 

 

9а кл. 100% 67% Малахов Д., Рябцева В., Горбачевский А. 

уменьшенный объём 

9б кл. 100% 87% Грицай Ж. уменьшенный объём 

 Биология:   

5 кл. 100 100  

6 кл. 100 77  

7 кл. 100 55  

8 кл. 100 100  

9а кл. 100 67  

9 кл. 100% 77  

    История: 

7 кл. 100% 73%  

8 кл. 100% 100%  

9а кл. 100% 67%  

9б кл. 100% 88%  

Обществоведение: 

8 кл. 100% 100%  

9а кл. 100% 67%  

9б кл. 100% 88%  

10а кл. 100% 85%  

10б кл. 100% 80%  

11а кл. 100% 100%  

11б кл. 100% 100%  
    



Качество знаний учащихся по математике 2016-2017 учебный год 

 

Качество знаний учащихся по русскому языку 2016-2017 учебный год 

 Качество знаний учащихся по чтению 2016-2017 учебный год 
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Качество знаний учащихся по географии 2016-2017 учебный год 

 

Качество знаний учащихся по биологии 2016-2017 учебный год 

 

Качество знаний учащихся по истории 2016-2017 учебный год 
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Анализ уровня успеваемости обучающихся воспитанников показывает 

следующее: 

По математике в среднем качество знаний на конец 1 четверти составило  

76, 36%; на конец года 82,64%. Качество знаний учащихся по окончанию 16-17 

уч.года увеличилось на 6,3% за счёт повышения качества знаний в начальных 

классах.  

По чтению наблюдается положительная динамика на ~15%.  

В связи с улучшением качества чтения улучшилось и качество усвоения 

русского языка, качество выполнения письменных работ: динамика на ~ 14%. 

В среднем и старшем звене качество усвоения знаний по гуманитарным 

предметам следующее: 

География – 73/79,2% 

Биология – 80,2/79,3% 

История – 77,5/82,2% 

В 2016-2017 учебном году было проведено 5 плановых заседаний. 

1. Итоги работы МО за прошлый учебный год и задачи по ее совершенствованию 

на новый учебный год в условиях внедрения Стандартов нового поколения. 

Цели:  Обсудить план работы МО учителей начальной школы на 2016 – 2017 

учебный год, основные направления работы. 

2.  Новый ФГОС – новые возможности. 

Цель: выявить теоретическую подготовку педагогических работников к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

- сообщение-презентация на тему: Особенности ФГОС нового поколения. 

(Мициева Н.Н.) 

- блиц-опрос по теме: Новый ФГОС – новые возможности. (Киселева С.В.) 

- мини-отчёт учителей 1 классов "Первые впечатления о работе в 1 классах по 

ФГОС". (Киселева С.В., Кобзарева И.В.) 

- Единый орфографический режим оформления тетрадей. (Киселева С.В.) 

- Диагностика обучающихся, воспитанников 1 классов по выявлению уровня 

сформированности БУД. 

3. Проектирование базовых учебных действий как основной составляющей 

успешности обучения в школе. 

 Цель: актуализировать знания педагогических работников о структуре 

образовательной программы в свете новых ФГОС, акцентируя внимание педагогов 

на подпрограмме формирования БУД. 

- Формирование базовых учебных действий младших школьников. (Цыганкова 

Г.И.) 

- Упражнения, направленные на формирование регулятивных БУД на уроках 

русского языка. (Паршина И.П.) 

- Упражнения, направленные на формирование регулятивных БУД на уроках 

математики. (Ибрагимова Т.В.) 



- Формирование личностных БУД (технология активного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания учебных успехов) (Светличная 

М.Л.) 

- Формирование коммуникативных БУД. (Бидалак Л.Н.). 

- Разработка инновационного проекта «Мониторинг сформированности базовых 

учебных действий в начальной школе» (Киселева С.В.) 

- Разработка СИПР для детей с умеренной умственной отсталостью и ТМНР 

(Кобзарева И.В., Клименко О.Н., Мициева Н.Н., Сучкова Ж.В.) 

4. «Технология АМО - технология ФГОС». 

Цель: изучить современную педагогическую технологию активных методов 

обучения в условиях реализации ФГОС, рассмотреть результаты внедрения АМО в 

практику работы. 

-  доклад-презентация: "Технология активных методов обучения - АМО". (Руденко 

С.А.) 

-  сообщение-презентация: "Здоровьесбережение и АМО". (Куслина О.Н.) 

- сообщение-презентация: "АМО в логопедической работе" (Бидалак Л.Н.) 

В заключении был просмотрен видеоролик с отчетом о работе учителей в 

области применения АМО на уроках и внеурочной деятельности. (Киселева С.В.) 

5. «Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса». 

1. Анализ годовых контрольных работ  

2. Отчёт учителей о результатах успеваемости и качества обученности учащихся 

за 2016-2017 уч. год; о прохождении обучающимися и воспитанниками инди-

видуальных программ обучения за 2016-2017 уч. года. 

3. Отчёт учителей по самообразованию. 

4. Анализ работы МО за год. 

С целью активизации использования на уроках АМО; разнообразия форм 

проведения уроков и повышения профессиональной компетентности педагогов – 

предметников с 10 по 17 апреля 2017 года в Гуковской школе – интернате №11 

проходила методическая неделя. Мероприятия недели проводились согласно 

разработанному плану. Программа проведения методической недели отразила 

различные формы и методы учебной деятельности. Педагоги и представители 

администрации школы имели возможность побывать на различных по 

содержанию, теме, структуре открытых уроках и мероприятиях. Проводимые 

уроки отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, форм организации 

урока.  

Задачи методической недели: 

 Отработать разнообразные приемы АМО; 

 Пополнить «методическую копилку» школы; 

 Повысить творческую активность педагогов; 

 Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов; 

 Распространение опыта работы учителей – предметников. 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ 
Дата проведения Форма 

проведения 

Название, тема, класс Место и время 

проведения 

Ответственный 

10.04 Открытие 

методической 

недели учителей-

предметников 

«Ярмарка наук» Актовый зал 

11.40 (4 урок) 

Учителя-

предметники 

 Бинарный урок 

РУР и ИЗО 

(видео) 

«Транспорт», 5ос.-6ос. Группа-класс 

«особый 

ребёнок», 12.30 (5 

урок) 

Мициева Н.Н. 

Сучкова Ж.В. 

11.04 Урок-практикум 

СБО 

«Заполнение извещения на 

отправку посылки»,  

(7 класс) 

Кабинет №102, 

10.30 (3 урок) 

 

Малушко 

Н.М. 

 Урок письма и 

развития речи. 

Деловое письмо. 

Объявление.  

(9 класс) 

Кабинет № 319, 

10.30 (3 урок),  

 

Паршина И.П. 

 Коррекционно-

развивающее 

занятие. 

«Эмоции», 

(1 класс) 

Кабинет № 214, 

11.40 (4 урок),  

 

Светличная 

М.Л. 

12.04 Урок математики «Сложение и вычитание 

целых чисел и десятичных 

дробей», 

(8 класс) 

Кабинет № 317, 

08.30 (1 урок),  

 

Ибрагимова 

Т.В. 

 Игра-

путешествие. 

«Полёт в космос», 

(9ос.) 

Группа-класс 

«особый 

ребёнок», каб.200 

10.30 (3 урок) 

Клименко 

О.Н. 

Кобзарева 

И.В. 

 Мастер-класс для 

учителей 

«Постановка свистящих 

звуков» 

Актовый зал, 

15.00   

 

Бидалак Л.Н. 

 Мастер-класс для 

учителей 

«Использование АМО в 

школе» 

Актовый зал 

 

 

Киселёва С.В. 

13.04 Урок РУР «Сезонные изменения в 

природе весной» 

Кабинет № 211, 

10.20 (2 урок) 

 

Цыганкова 

Г.И. 

 Интегрированный 

урок математики 

и ИКТ 

«Семейный бюджет» 

(10 класс) 

Кабинет № 101 

10.30 (3 урок) 

Босова И.Н. 

 Урок письма и 

развития речи 

«Обращение», 

(8 класс) 

Кабинет №212, 

11.40 (4 урок) 

Данковцева 

О.Ю. 

 Урок 

природоведения 

«Как человек 

воспринимает 

окружающий мир», 

(5 класс) 

Кабинет № 208, 

12.30 (5 урок) 

 

Исаева И.Л. 

14.04 Бинарный урок 

географии и 

истории 

«Развитие науки и 

географических открытий 

в первой половине XIX 

века», 

(8 класс) 

Кабинет № 209, 

09.20 

(2 урок) 

Руденко С.А. 

Четверикова 

Е.А. 

 Закрытие 

методической 

недели 

«Ярмарка наук» Актовый зал 

11.40 (4 урок) 

Учителя-

предметники 



 

1 День (10.04.2017) – Открытие Методической недели «Ярмарка наук». На 

открытие методической недели учителя – предметники представили ярмарку 

учебных предметов. Познакомив учеников с традициями ярмарки, педагоги 

представили интересные и познавательные конкурсы, загадки, ребусы. Ученики 

смогли решить математические задачи, разгадать ребус по русскому языку, а также 

отгадывали географические и биологические загадки.  

Сучкова Ж.В. и Мициева Н.Н. подготовили и провели открытый бинарный урок в 

классе «Особый ребёнок» по РУР и ИЗО на тему «Транспорт». 

2 День (11.04.2017).  

Во второй день методической недели был проведен урок письма и развития речи в 

9 классе по теме «Деловое письмо. Объявление». Педагог И.П. Паршина 

познакомила учащихся с видами и правилами написания объявлений. Работа 

проводилась как коллективная, так и в парах. Кроме того, ученики 9 класса создали 

афишу, работали с рубрикой объявлений в местной газете, составляли объявления 

о поисках работы, продаже, покупке и т.д. 

М.Л.Светличная провела коррекционно – развивающее занятие в 1 классе по теме 

«Эмоции». Работа с классом проводилась разнообразная: использовалась 

интерактивная доска, иллюстрации, презентация. Учащиеся знакомились с новыми 

понятиями, играли, выполняли практические работы. 

3 День (12.04.2017). 

В третий день методической недели педагогом Т.В. Ибрагимовой был проведен 

урок математики в 8 классе по теме «Сложение и вычитание целых чисел и 

десятичных дробей». Урок был посвящен Дню Космонавтики. Все виды работ 

представляли из себя этапы освоения космоса. При решении примеров и задач 

учащимися разгадывались или складывались даты, термины и имена по теме 

космоса. Использовались карточки, презентация, игры и т.д. 

Учителями О.Н. Клименко и И.В. Кобзаревой была проведена игра – путешествие 

в 9 классе особый ребенок «Полет в космос». Ребята знакомились с планетами и 

небесными телами, играли, строили макет ракеты. 

Л.Н. Бидалак провела для учителей мастер – класс «Постановка свистящих 

звуков». Познакомила с приемами и методами работы, продемонстрировала 

раздаточный и наглядный материал. Учителя познакомились с играми, 

позволяющими отрабатывать постановку свистящих звуков. 

А также был проведен мастер – класс «Использование АМО в школе» учителем 

начальных классов С.В. Киселевой. В процессе мастер – класса С.В. Киселева 

продемонстрировала большое количество активных методов обучения: 

дидактические игры, коррекционные упражнения, приемы психологического 

настроя учащихся на примере работы с художественным произведением. 

4 День (13.04.2017). 



В начальных классах был проведен открытый урок по предмету «Развитие устной 

речи» по теме: «Весна – пробуждение природы» во 2-4 классах в игровой форме. 

Учитель начальных классов Г.И. Цыганкова в процессе урока применяла 

разнообразные активные методы обучения: установление соответствия, 

разгадывание, установка эмоционального настроя, «Поздоровайся ладошками», 

«Понюхай цветочки» и т.д. На уроке использовались различные формы работы: 

групповая, индивидуальная, работа в парах. 

В 10 классе (И.Н. Босова) прошёл ингрированный урок по математики и ИКТ 

«Семейный бюджет». На уроке активно использовалась презентация, 

программированые задания и работа учеников на интерактивной доске. Был 

проведен урок письма и развития речи в 8 классе по теме «Обращение» учителем 

О.Ю. Данковцевой. На уроке использовались отрывки из произведений И.А. 

Крылова, учащиеся работали в группах, составляли тексты, находили заданные 

педагогом басни и т.д.  

Учителем биологии был проведен урок природоведения в 5 классе по теме «Как 

человек воспринимает окружающий мир». В процессе урока учитель использовала 

интерактивные игры, проводила совместно с учащимися исследования на 

восприятие окружающего мира органами чувств.  

5 День (14.04.2017). 

В пятый день методической недели был проведен бинарный урок в 8 классе по 

предметам история и география по теме «Развитие науки и географических 

открытий в первой половине XIX века». Учителями С.А. Руденко и Е.А. 

Четвериковой были использованы приемы «Мозаика», синквейн, установление 

соответствий и т.д.  

Закончилась методическая неделя ярким мероприятием, на котором были 

награждены дипломами и грамотами самые активные учащиеся школы – 

интерната, просмотром самых интересных моментов недели «Ярмарки наук». 

Все намеченные мероприятия проводились в соответствии с планом, укладывались 

в отведённое время, поддерживалась хорошая дружелюбная  атмосфера  благодаря 

учителям - организаторам. «Методическая неделя» прошла  в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей 

и учеников. Основные цели и задачи предметной недели достигнуты. 

В связи с переходом на ФГОС НОО в 1 классе на начальном этапе было 

проведено родительское собрание «Готовность детей к школе», на которое были 

приглашены специалисты школы, озвучены условия проживания и обучения детей, 

материально-техническое обеспечение, результаты диагностики адаптации 

первоклассников к школе, сформированность БУД на первоначальном этапе. 

По завершению 1 четверти учителя, перешедшие на новый ФГОС (Киселева 

С.В., Кобзарева ) поделились своими первыми впечатлениями на педагогическом 

совете, выступив с докладами мини-отчётами «Особенности ФГОС для детей с 

ОВЗ в 1 классе». 



С целью подведения итогов полугодия 23 декабря классным руководителем 1 

класса Киселевой С.В. проведено открытое родительское собрание на тему: «Наши 

первые достижения». Учитель поделилась информацией о достижениях и 

трудностях первоклассников, дала рекомендации по развитию основных 

компонентов готовности детей к школе, раздала родителям памятки с советами по 

оказанию помощи ребёнку в адаптации к школе. 

Для проведения родительского собрания по адаптации первоклассников, были 

приглашены учитель логопед и педагог-психолог, которые дали родителям 

рекомендации по воспитанию детей с учетом их психофизических особенностей.  

Воспитанники совместно с учителем подготовили сюрпризы для родителей: 

видеоролик «Мы-первоклассники» о школьной жизни и первых достижениях, а 

также самостоятельно изготовленные новогодние открытки с поздравлениями. 

В течении года отслеживался мониторинг БУД детей, анализ проверочных 

работ по предметам.  

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности на 2016-2017 

учебный год, проводились проверки организации учебно-воспитательного 

процесса в 1 классе, реализующем ФГОС нового поколения, с целью контроля 

качества преподавания учителей 1 класса; осуществления единых педагогических 

требований к образовательному процессу; выявления соответствия методики 

преподавания требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В мае месяце при проведении праздника «Прощай, Букварь», были также 

приглашены родители, которые ознакомились с результатами усвоения программы 

своих детей и получены рекомендации для дальнейшего успешного обучения. По 

завершении учебного года учителями, реализующими ФГОС НОО были проведены 

итоговые мониторинги, отслежены и предоставлены результаты работы, созданы 

методические базы по подготовке к урокам, разработаны технологические карты. 

В этом учебном году учителями-предметниками были проведены праздники:  

 Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября «Здравствуй, школьная 

страна». 

 Концерт «Старый Новый год» 

 Концертная программа «День учителя» 

 Концертная программа ко Дню выборов «Наш выбор Россия». (Рябоконева 

Г.Г.) 

 Праздник «Последний звонок» 

 «Выпускной» в Капитошке. (Рябоконева Г.Г.) 

  «Дни воинской славы» 

 Конкурсная программа «8 Марта»  

 «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках  героико – патриотического 

месячника (Исаева И.Л., Четверикова Е.А.) 

 Общешкольный праздник «Девятый день большого мая» (Паршина И.П.) 



 В феврале проведено мероприятие среди воспитанников начальных классов 

ко Дню Защитника Отечества «Поход богатырей на Кощея». (Киселева С.В.) 

 В марте учителями начальных классов проведён праздник, посвящённый 8 

марта: «Дорогим мамочкам», на который были приглашены мамы и бабушки 

учеников. (Киселева С.В., Цыганкова Г.И.) 

 В мае учителями начальных классов были традиционно проведены 

праздники в форме путешествий «Прощай, Букварь» (Киселева С.В.), «Прощай, 

начальная школа» (Цыганкова Г.И.). 

С целью создания условий для развития творческих способностей школьников, 

возможностей проявить себя в различных видах творческой деятельности была 

организована внеклассная работа по предметам. Велись предметные кружки: 

 литературный кружок «Мир вокруг нас» (Данковцева О.Ю.) 

 кружок по русскому языку «Путь к слову» (Паршина И.П.) 

 экологический кружок: «Экология и мы» (Руденко С.А.) 

 читательский кружок «Как хорошо уметь читать» 

 «В мире презентаций» (Ибрагимова Т.В., Босова И.Н.) 

 «Я познаю мир» (Исаева И.Л.) 

 «Права и обязанности человека» (Четверикова Е.А.) 

Занимательные уроки математики и русского языка проводятся каждый 

последний урок четверти. 

В этом учебном году, не считая предметной недели, были проведены 

внеклассные мероприятия  по предметам:  

 игра-викторина: «Географическая тропа». (Руденко С.А.); 

 экологическая акция «Покормите птиц зимой» (Исаева И.Л.); 

 интерактивная игра «Лестница здоровья» (Исаева И.Л.); 

 открытое мероприятие по кружку «Сказка ложь, да в ней намёк»; 

 театрализованная постановка к 135-летию со дня рождения К.Чуковского 

«Мойдодыр» (Рябоконева Г.Г.) 

 в феврале учителя начальных классов (Киселева С.В., Цыганкова Г.И.) работали 

над проектом «Аллея памяти», проведя открытое мероприятие «Огонёк памяти», 

где воспитанники ещё раз пролистали страницы страшных военных событий, 

познакомились с некоторыми героями ВОВ; просмотрели мультфильмы о войне, 

делали иллюстрации, а по завершению выполнили коллективный макет «Аллея 

памяти». 

Учителями физической культуры были подготовлены и проведены: 

общешкольные соревнования, старшеклассники принимали  участие в двух 

областных соревнованиях; в областной спартакиаде детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 9 декабря 2016 года, в которой 

воспитанники заняли 3 место в командном зачёте. 



7 апреля проведён общешкольный праздник «Всемирный День здоровья» 

(Куслина О.Н., Филатов Н.С.); младшие школьники приняли активное участие в 

«Весёлых стартах». 

С целью привлечения молодёжи к здоровьесбережению Куслиной О.Н. и 

Малушко Н.М. проведена интерактивная игра по станциям «Лестница здоровья». 

Филатов Н.С. в течении учебного года вёл занятия в кружках: «Атлетическая 

гимнастика», «Баскетбол», «Волейбол», «Мини-футбол», «Н/теннис», 

«Рукопашный бой».  

Помимо перечисленных мероприятий были проведены конкурсы рисунков и 

поделок: 

Коллективно оформляли стенгазеты к праздникам: «Солдаты Отчизны», «Я за 

здоровый образ жизни», «Мы учимся соблюдать ПДД», «Милым женщинам», 

«Весёлые ладошки». 

Начальные классы оформляли выставку поделок, выполненных на уроках 

ручного труда, в рамках проведения недели трудового обучения. Оформлены 

выставки рисунков: Геометрия вокруг нас (рисунки из геометрических фигур), 

Весёлый алфавит, иллюстрации к произведениям. 

Обучающиеся, воспитанники ГКОУ РО Гуковской школы-интерната №11 

принимали активное участие в дистанционных предметных и творческих 

конкурсах разного уровня, олимпиадах, принося школе призовые грамоты и 

дипломы. Результаты предоставлены учителями в таблицах результатов и 

ксерокопиями грамот. 

В течении учебного года приняли участие в областном фестивале творчества 

«Мне через сердце виден мир» в Ростове, где воспитанники предоставляли свои 

творческие поделки, получили благодарственные грамоты. 

В Каменске-Шахтинском прошёл V Международный Арт-фестиваль, где 

творческий коллектив руководителя и учащихся получили дипломы лауреатов 2 

степени. 

Участие в 3 областном фестивале «Ветер перемен» в г.Ростове-на-Дону с 

театральной постановкой «Мойдодыр». 

Итогом работы стало повышение интереса воспитанников к учебному 

процессу и их активное участие в проведении внеклассных мероприятий. В свою 

очередь формирование положительной мотивации и развитие познавательных 

потребностей детей способствовало повышению качества образовательного 

процесса. Данный факт, несомненно, - следствие эффективности работы учителей. 

Методическое объединение учителей-предметников не перестают 

совершенствовать педагогическое мастерство путем изучения нормативно-

правовой документации, изучения и внедрения новых педагогических технологий, 

продолжили работу над внедрением в практику технологии личностно-

ориентированного урока, системно-деятельностного подхода и над овладением 

элементов анализа и самоанализа урока в рамках требований  ФГОС. 



Основными формами работы по повышению педагогического мастерства в 

2016/17 учебном году стали: 

прохождение плановой курсовой подготовки; 

участие в семинарах и конференциях различного уровня; 

взаимопосещение уроков; 

работа над индивидуальной методической темой; 

обобщение опыта собственной педагогической деятельности;  

изучение передового педагогического опыта. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования. Итогом стали выступления на заседаниях 

м.о, проведение мастер-классов, формирование банка видеотек, мультимедийных 

презентаций, методических рекомендаций, дидактических материалов.   

Большую работу учителя провели по преемственности преподавания. 

Непрерывную работу учителя вели по формированию своих рабочих портфолио, 

портфолио класса. Целенаправленную работу проводили  учителя  по оформлению 

и оснащению кабинетов. Обновлены классные уголки, оформлены творческие 

уголки для детей. В каждом кабинете есть уголок безопасности по повторению 

правил ДД и ОБЖ. По итогам смотра-конкурса классных уголков победителями 

стали: Сучкова Ж.В., Четверикова Е.А., Исаева И.Л., Руденко С.А. 

Учителя МО учителей-предметников подтверждают свой педагогический 

опыт работы, своё мастерство в педагогической деятельности. 

3 учителя I квалификационной категории.  

Руденко С.А.  

Ибрагимова Т.В. 

Паршина И.П. 

10 учителей имеют высшую квалификационную категорию  

Мициева Н.Н. 

Клименко О.Н. 

Кобзарева И.В. 

Киселёва С.В. 

Четверикова Е.А. 

Малушко Н.М.  

Филатов Н.С. 

Босова И.Н. 

Сучкова Ж.В. 

Светличная М.Л. 

Не имеет категории учитель музыки Рябоконева Г.Г. 

За время 2016-2017 уч. года аттестовались 4 учителя:  

Цыганкова Г.И. -  присвоена 1 квалификационная категория. 

Данковцева О.Ю. - присвоена 1 квалификационная категория. 

Куслина О.Н. - присвоена 1 квалификационная категория. 



Исаева И.Л. - присвоена высшая квалификационная категория. 

В апреле 2017г. прошли курсы повышения квалификации в РИПК и ППРО (144 

часа),  

Клименко О.Н. 

Кобзарева И.В. 

Анализ работы МО показывает, что в целом, поставленные задачи решены, чему, 

безусловно, способствовала работа всего методического объединения учителей-

предметников. Коллектив учителей-предметников оценивает работу МО на 

«удовлетворительно».  

Обобщая проделанную работу, можно сделать вывод о том, что работа учителей 

носит практический характер, соотносится с общей методической темой школы и МО 

и направлена на совершенствование профессионального мастерства. Результатом 

деятельности становится развитие личности школьников. 


