
Анализ работы МО учителей - предметников 

за 2017-2018 учебный год 
В 2017-2018 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 3 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; 

Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентностный подход к успешному 

обучению. 

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 2017-2018 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 три класса (1-2 коррекционный - Киселева С.В., 1 класс «Особый 

ребёнок» для детей с умеренной умственной отсталостью и ТМНР - Кобзарева И.В.) работали по 

новому ФГОС НОО (второй год  обучения). 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 и 2 

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 и примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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


(вариант 1), 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) и примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учителями были разработаны мониторинги предметных, личностных и БУД для своих 

классов, 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 в связи с недостаточным количеством учащихся для открытия 

отдельного класса, объединены: 

1 кл. (9 чел.) и 2 класс (6 чел.), по окончании полугодия решением ПМПк, благодаря 

отличному усвоению предметного материала 3 ученика 2 кл. были переведены в 3 кл. – учитель 

Киселева С.В. 

3 класс (7чел.) и 4 класс (6чел.)  - учитель Лосева Е.А.  

Объединены 3, 5 классы «Особый ребёнок», учитель Сучкова Ж.В. 

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.  

Решением ПМПк 11 учащихся были переведены на обучение по индивидуальным 

программам, в связи с чем учителями были разработаны 14 индивидуальных программ по 

предметам математика и русский язык для обучающихся и воспитанников, не способных 

усваивать базовый программный материал.  

Учителя, работающие с детьми с умеренной умственной отсталостью (Мициева Н.Н., 

Клименко О.Н., Кобзарева И.В., Сучкова Ж.В.) по программе «Особый ребёнок», разработали 

рабочие программы 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. 

Успеваемость и качество знаний обучающихся и воспитанников за 2017-2018  уч. год 

составили: 

Успеваемость Качество 

 

 

Инд. обучение, уменьшенный объём 

1 кл. 100%   

2 кл. 100% 67% Козлов Д. – инд.пр. 

3 кл. 100% 43% Козлова В., Плешаков Р.-инд.пр. 

4 кл. 100% 67% Хименко А., Седельников М.- инд.пр. 

Математика:   

5 кл. 100 70% Сковородиев Н., Шерстобитова Д. - инд.пр. 

Барков В. - уменьшенный. объём 

6 кл. 100% 100%  

7 кл. 100% 86%  

8 кл. 100% 60% Белов, Юрченко - инд. пр. 

Выскарка, Ромащенко – уменьш. объём 



9 кл. 100% 91%  

10а кл. 100% 100%  

10б кл. 100% 100%  

10в кл. 100% 100%  

11а кл. 100% 88%  

11б кл. 100% 91%  

Русский язык:   

5 кл. 100 60  

6 кл. 100 83  

7 кл. 100 83  

8 кл. 100 66 Юрченко А., Белов А., Ромащенко Р., Выскарка Д.- 

инд.пр. 

9 кл. 100 92  

10а кл. 100 89  

10б кл. 100 100  

10в кл. 100 100  

11а кл. 100 88  

11б кл. 100 70  

Чтение:   

5 кл. 100 60  

6 кл. 100 83  

7 кл. 100 90  

8 кл. 100 66  

9 кл. 100 92  

География:   

6 кл. 100% 92%  

7 кл. 100% 80%  

8 кл. 100% 50%  

9а кл. 100% 100%  

Биология:   

6 кл. 100 91  

7 кл. 100 80  

8 кл. 100 64  

9 кл. 100 91  

    История: 

7 кл. 100% 90%  

8 кл. 100% 64%  

9 кл. 100% 92%  



 

На повторный курс обучения оставлены: 

решением ПМПк как неусвоившие программный материал  

Козловская Варвара – 1кл. 

Гирич Сергей – 1кл. 

Кострыкин Данил – 1кл. 

Степаненко Иван- 3кл. 

Степаненко Роза – 3кл. 

Левицкий О. – 9 ос.реб. 

Артеменко П. – 9 ос.реб. 

Мустяца А. – 9ос.реб. 

 

Качество знаний учащихся по математике 2017-2018 учебный год 

Качество знаний учащихся по русскому языку 2017-2018 учебный год 

  

Обществоведение: 

8 кл. 100% 64%  

9 кл. 100% 92%  

10а кл. 100% 89%  

10б кл. 100% 100%  

10в кл. 100% 100%  

11а кл. 100% 92%  

11б кл. 100% 70%  
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Качество знаний учащихся по чтению 2017-2018 учебный год 

Качество знаний учащихся по географии 2017-2018 учебный год 

Качество знаний учащихся по биологии 2017-2018 учебный год 

Качество знаний учащихся по истории и обществоведению 2017-2018 учебный год
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Анализ уровня успеваемости обучающихся воспитанников показывает следующее: 

По математике в среднем качество знаний на конец 1 четверти составило 74,9%; на конец года 

82,9%. Качество знаний учащихся по окончанию 17-18 уч.года увеличилось на 8%.  

По чтению наблюдается положительная динамика 61,3/68,3 на ~7%. Уменьшение качества 

знаний во втором классе произошло за счёт перевода 3 детей в третий класс (решением ПМПк 

как отлично осваивающие программу повышенного уровня и подходящие по возрасту)  

В связи с улучшением качества чтения улучшилось и качество усвоения русского языка, 

качество выполнения письменных работ: динамика 66,2/73,6 на ~ 7,4%. 

В среднем и старшем звене качество усвоения знаний по гуманитарным предметам 

следующее: 

География – 80/83,5% 

Биология – 81/81,5% 

История и обществоведение – 85/87,7% 

Качество знаний учащихся по информатике и ИКТ  составило 100 % 

В 2017-2018 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 на 2017 – 2018 учебный год, основные направления 

работы. 

2.  Круглый стол «Современный урок в контексте реализации ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Цель: выявить теоретическую подготовку педагогических работников к реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

- учебное занятие с педагогами: Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего 

по ФГОС. Правила моделирования современного урока. (Клименко О.Н.) 

- Мини-отчёт: Технологическая карта урока. Формулировка деятельности учителя и обучающихся. 

Структурные элементы учебного занятия. (Киселева С.В.) 

- Сообщение-презентация: Типология и структура уроков на основе деятельностного подхода. 

(Паршина И.П.) 

- учебное занятие с педагогами: Анализ урока в соответствии с требованием ФГОС. (Ибрагимова 

Т.В.) 

Учителями-предметниками разработаны задания для педмониторинга, создана база в печатном и 

электронном виде. 

3. Семинар-практикум: Система коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

 Цель: актуализировать знания педагогических работников о структуре АООП НОО, акцентируя 

внимание на подпрограмме коррекционной работы;  

выявить знания и уровень практического применения педагогами инновационных средств, форм, 

приемов и методов коррекционной работы с детьми с ОВЗ и оказать помощь педагогу в 

организации коррекционной работы на занятиях. 

- Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями). (Киселева С.В.) 

- Организация и проведение корригирующей гимнастики с детьми с ОВЗ в школе в урочное и 

внеурочное время. (Куслина О.Н., Филатов Н.С.) 

- Использование нетрадиционных приёмов в логопедической работе. (Бидалак Л.Н.) 

- Многофункциональное использование дидактических пособий в коррекционной работе. 

(Мициева Н.Н.) 

Учителями-предметниками создана картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики для использования в своей работе и обменом опыта с коллегами. 

4. «Школа – центр социализации и профориентации детей с ОВЗ» 



Цель: Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через практико-

ориентированную деятельность школы-интерната VIII вида 

- доклад-презентация: Первоначальная – практическая деятельность на уроках ручного труда, для 

приобретения личного опыта, как основы обучения и познания учащихся начальных классов 

(Киселева С.В.) 

- доклад-презентация: Социально-бытовая ориентировка как важнейшая образовательная 

компетенция учащихся с ОВЗ. (Данковцева О.Ю., Руденко С.А.) 

- сообщение-презентация: Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания в 

классах-группах «Особый ребёнок». (Сучкова Ж.В.) 

По окончанию заседания учителя обменялись опытом, подготовив разработки уроков с 

профориентационной направленностью: «Профориентация. Практическая направленность при 

изучении общеобразовательных предметов». 

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 2017-2018 

уч. год; о прохождении обучающимися и воспитанниками индивидуальных программ обучения за 

2017-2018 уч. года. 

3. Отчёт учителей по самообразованию. 

4. Анализ работы МО за год. 

 
Все мы знаем, что привлечь внимание детей к учебному материалу нелегко: они быстро 

утомляются, у них пропадает интерес, в итоге мы видим снижение эффективности нашей работы, 

ухудшение знаний. Но как же быть простому учителю, который хочет и имеет желание научить 

своих учеников?  

Реализации основного закона педагогики - закона об активности обучения способствует 

разнообразие уроков чем-то новым, необычным. 

с 16 по 20 апреля 2018 года в Гуковской школе – интернате №11 проходила методическая 

неделя насыщенная нестандартными формами занятий «Калейдоскоп необычных уроков». 

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, содержанием современных 

педагогических технологий.  

Задачи методической недели: 

 Отработка новых методов, форм, приемов и средств обучения, что ведет к реализации 

основного закона педагогики – закона об активности обучения; 

 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 Место и время 

проведения 

Учителя-

предметники 

16.04 Открытие методической 

недели учителей-

предметников 

«Калейдоскоп необычных 

уроков» 

Актовый зал 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 



Урок-путешествие по 

информатике  

 

 «История развития 

вычислительной техники» 

(6 класс) 

Кабинет №102  

12.30 (5 урок) 

 

Босова И.Н. 

 

 

Кружковое занятие Аппликация: 

«Путешествие в космос» 

Кабинет №211 

13.20 (6 урок) 

Лосева Е.А. 

Кружковое занятие Правила техники 

безопасности на занятиях, 

контрольная игра 

Спортивная площадка 

16.00 

Филатов Н.С. 

Краткосрочный проект «Загадочный космос» Классы «Особый 

ребёнок»  

Клименко О.Н. 

Кобзарева И.В. 

Мициева Н.Н. 

Сучкова Ж.В. 

17.04 Бинарный урок по ХБТ «Посуда». 

 

Классы «Особый 

ребёнок» 9.20 (2 урок) 

Клименко О.Н. 

Кобзарева И.В. 

Интегрированный урок-

сказка 

«Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10»  

(1 класс) 

Кабинет № 213 

11.40 (4 урок) 

Киселева С.В. 

Урок-исследование по 

русскому языку 

«Сложное предложение» 

(9 класс) 

Кабинет № 208 

13.20 (6 урок) 

Данковцева О.Ю. 

18.04 Урок-игра по 

математике 

«Меры времени» (10в 

класс) 

Кабинет №102  

8.30 (1урок) 

Босова И.Н. 

 

 Бинарный урок-игра по 

РУР 

«Правила дорожного 

движения» 

Классы «Особый 

ребёнок» 9.20 (2 урок) 

Сучкова Ж.В. 

Мициева Н.Н. 

 Комбинированный 

урок-соревнование 

Раздел «Легкая атлетика» 

(3-4 классы) 

Спортивный зал 

12.30 (5 урок) 

Куслина О.Н. 

 Творческий конкурс  «Предметная газета» Выставка работ 

 

Учителя-

предметники 

19.04 Урок по математике «Умножение и деление на 

трёхзначное число» 

(простые случаи) 

Кабинет № 317 

10.30 (3 урок) 

 

Ибрагимова Т.В. 

 

 

Повторительно-

обобщающий урок-

викторина 

«Великие преобразования 

в России в XVIIIв.» (8кл.) 

Кабинет № 318 

10.30 (3 урок) 

Четверикова Е.А. 

Экологическая сказка  «Репка» на новый лад (7, 

8, 9 классы) 

Кабинет № 210 

12.30 (5 урок) 

Руденко С.А. 

Викторина по русскому 

языку 

«Этот волшебный русский 

язык» (10кл.) 

Кабинет № 319 

13.20 (6 урок) 

Паршина И.П. 

20.04 Конкурс рисунков и 

поделок 

«В гостях у сказки» Стенд Кл. рук. 1-4 кл. и 

классов«Особый 

ребёнок» 

Закрытие недели 

начальных классов 

 

Награждение победителей 

(подведение итогов) 

Актовый зал Учителя-

предметники 

 

Отчёт о проведении предметной недели «Калейдоскоп необычных уроков» прилагается. 

По результатам проведения Недели можно сделать следующие выводы: 

 Учителя применяли на уроках элементы современных педагогических технологий и 

методик преподавания: проблемного обучения, ТКМ, интерактивные, групповые, методы работы, 

разнообразные творческие методы.  



 Все преподаватели в своей работе используют современные технические средства.  

 Учащиеся на уроках показали хороший уровень самоорганизации, высокий уровень 

выполнения требований учителя, в достаточной степени – уровень владения универсальными 

учебными действиями. 

 Проведенные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне 

преподавательской учебной деятельности, но и о проводимой в системе внеурочной и внеклассной 

воспитательной работе с обучающимися.  

 Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие организаторские способности, 

создали праздничную творческую атмосферу.  

В ходе проведения «Недели» каждый ученик нашёл нишу для самовыражения, 

были организованы выставки лучших творческих работ учеников, награждены ученики, 

отличившиеся в результате проведения недели, был дан старт исследовательским работам. 

Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя  прошла  в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей и учеников. 

В качестве недочетов и перспектив можно определить следующее: 

 В большей степени привлекать к открытым мероприятиям в качестве активных субъектов 

молодых специалистов с целью обогащения их педагогического опыта публичных выступлений. 

 Учителям увеличить число взаимопосещений уроков. 

 Еще активнее использовать на уроках методы поисковой, исследовательской деятельности, 

иных современных методик преподавания.  

 Обратить внимание и провести инструктаж о нормативах использования ТСО на уроках (не 

более 20 минут). 

 Обратить внимание на преобладание фронтальной работы на уроках, следует разнообразить 

применение групповых и индивидуальных форм обучения,  

 Молодым специалистам (Данковцева О.Ю.) обратить внимание на темп ведения урока 

(много пауз, затянутость отдельных этапов урока), на речь учащихся.  

Итогом предметной методической недели учителей стали: 

 методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации, разработки уроков, 

сценарии внеклассных мероприятий, видеоролики и др.); 

 обобщение коллективного опыта; 

 обобщение индивидуального опыта. 

 

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 «Адаптация первоклассников к школе в условиях требований ФГОС». 

С целью подведения итогов классные руководители 1 классов делились с родителями детей 

информацией о достижениях и трудностях первоклассников, дали рекомендации по развитию 

основных компонентов готовности детей к школе, раздали памятки с советами по оказанию 

помощи ребёнку в адаптации к школе. К работе с родителями привлекались специалисты школы: 

учитель логопед и педагог-психолог, которые дали рекомендации по воспитанию детей с учетом 

их психофизических особенностей.  

В течении года отслеживался мониторинг БУД детей, анализ проверочных работ по 

предметам (предметные результаты).  

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности на 2017-2018 учебный год, 

проводились проверки организации учебно-воспитательного процесса в 1 и 2 классах, 

реализующих ФГОС нового поколения, с целью контроля качества преподавания учителей; 



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 «Новогодний серпантин» 

 Концертная программа «День учителя» 

 Праздник «Последний звонок» 

 «Дни воинской славы» 

 Конкурсная программа «8 Марта»  

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

 Литературно-музыкальная композиция «Минувших дней живая память» 

 Устный журнал «День Победы»  

 В мае учителями начальных классов были традиционно проведены праздники в форме 

путешествий «Прощай, Букварь» (Киселева С.В.), «Прощай, начальная школа» (Лосева Е.А.). 

 

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: 

№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Название кружка Цели 

1 Руденко С.А. «Экология и мы» расширение представления об окружающем мире, 

экологическое воспитание учащихся, формирование 

творчески развитой личности ребенка путем 

совершенствования знаний и умений, формирования 

общей экологической культуры. 

2 Данковцева 

О.Ю. 

 

кружок «Родной 

край»   

познакомить с историей родного края, 

достопримечательностями, известными людьми, 

формировать экологически ответственное отношение к 

окружающей среде, своему здоровью на основе развития 

экологического сознания, экологического мышления. 

3 Четверикова 

Е.А. 

 

кружок «Мои 

права и 

обязанности» 

Цель: расширение знаний, повышение правового 

воспитания и формирование активной жизненной 

позиции. 

4 Босова И.Н. 

 

кружок «Логика, 

информатика, 

математика». 

Обеспечение качественного и доступного образования 

для обучающихся с ОВЗ. 

5 Паршина И.П. 

 

кружок по 

русскому языку 

«Путь к слову» 

 

Задачи: способствовать более прочному и сознательному 

усвоению изученного материала на уроках русского 

языка; 

-содействовать развитию речи уч-ся; 

-воспитать культуру общения; 

-повысить интерес к русскому языку. 

6 Ибрагимова 

 

кружок  «В мире 

презентаций»  

Цель: Более углубленное изучение и раскрытие особенно 

важных элементов программы по информатике. 



 Формирование у учащихся умения владеть компьютером 

как средством решения практических задач связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовив учеников к 

активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. 

7 Клименко О.Н. кружок «В мире 

природы».   

формирование у учащихся умения ориентироваться в 

окружающем  мире. 

8 
Мициева Н.Н. 

Сучкова Ж.В. 

проект «Берегись 

бед, пока их нет» 

Цель проекта: формирование у детей осознанного 

выполнения правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

 

Занимательные нестандартные уроки проводятся каждый последний урок четверти. 

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

мероприятия  по предметам:  

 «Путешествие в космос»,  «По страницам истории», «Уроки осторожности». 

 Подготовлены и проведены краткосрочный проект «Загадочный космос». 

Долгосрочный проект «Чтобы помнили!» (Клименко О.Н.) 

 игра-практикум на тему: «Берегись бед, пока их нет» (Мициева Н.Н.) 

 уроки доброты (Сучкова Ж.В.) 

 Внеклассное мероприятие: «Космическое путешествие звезд и планет» (Сучкова 

Ж.В.) 

 мультимедийный урок «Голубая планета Земля». (Кобзарева И.В.) 

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

 

Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом.  

В этом учебном году учителями физической культуры были подготовлены и проведены: 20 

общешкольных соревнований, старшеклассники принимали  участие в городских соревнованиях 

по футболу сентябрь-октябрь 2017г., областных соревнованиях. 

 7 декабря 2017 года дети участвовали в областной спартакиаде детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанники нашей школы заняли 1 место в 

командном зачёте.  

Приняли участие в городской спартакиаде среди школ-интернатов 12 декабря 2017 года где 

заняли 1 общекомандное место, 1 место по шашкам, 1 место по волейболу, 1 место по пионерболу, 

1 место по мини-футболу среди 9-11 классов, 1 место по мини-футболу среди 5-8 классов.  

Впервые приняли участие в городских соревнованиях по волейболу в феврале 2018 г.  

10.02.18 прошёл 13 городской легкоатлетический пробег, посвящённый 5-летию 

освобождения г.Гуково от немецко-фашистских захватчиков. В пробеге приняли участие также 

воспитанники и педагоги нашей школы, принеся множество призовых мест, награждены 

почётными грамотами, медалями и кубком. 

1 место Боголюбов В., 2 место Колтырин А., 3 место Каргин Н. и Сухомлин А. в разных 

возрастных группах на дистанции 3000 м. 

15-16 марта 2018 г. сдавали нормативы ВФСК ГТО. Сдали Варосян Р., Баканов С., Каргин Н., 

Савкин А. 

5 апреля проведён общешкольный праздник «Всемирный День здоровья» (Куслина О.Н.); 

младшие школьники приняли активное участие в «Весёлых стартах». 



С целью привлечения молодёжи к здоровьесбережению Куслиной О.Н. был проведён 

общешкольный флешмоб, в котором приняли участие педагоги и воспитанники. 

В школе ведутся спортивные факультативы: «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. 

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 2017/18 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; 

участие в деятельности экспертного совета на педагогических порталах. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами 

самообразования.  

№ Ф.И.О. учителя Тема самообразования 

1 Руденко С.А. Создание условий для развития познавательных и 

интеллектуальных способностей учащихся через 

различные формы самостоятельной работы на 

уроках биологии и географии. 

2 Четверикова Е.А. «Особенностей усвоения исторических понятий 

школьниками с нарушением  интеллекта». 

3 Босова И.Н. «Методы человекосообразного обучения 

информатики и ИКТ при переходе на новые 

образовательные стандарты». 

4 Паршина И.П. «Развитие устной и письменной речи через работу 

над предложением». 

5   

6   

7   

Итогом стали выступления на заседаниях м.о, проведение мастер-классов, формирование 

банка видеотек, мультимедийных презентаций, методических рекомендаций, дидактических 

материалов.   

Учителя уделяли большое внимание преемственности преподавания. Непрерывную работу 

вели по формированию своих рабочих портфолио, портфолио класса, оформлению и оснащению 

кабинетов. Обновлены классные уголки, оформлены творческие уголки для выставки рисунков и 

поделок детей. В каждом кабинете есть уголок безопасности по повторению правил ДД и ОБЖ. По 

итогам смотра-конкурса классных уголков победителями стали:  

Цыганкова Г.И., Четверикова Е.А., Руденко С.А. 

Учителя МО учителей-предметников подтверждают свой педагогический опыт работы, своё 

мастерство в педагогической деятельности. 

3 учителя I квалификационной категории.  

Данковцева О.Ю. 

Паршина И.П. 

Куслина О.Н. 

9 учителей имеют высшую квалификационную категорию  

Мициева Н.Н. 

Клименко О.Н. 

Кобзарева И.В. 

Киселёва С.В. 

Четверикова Е.А. 

Филатов Н.С. 

Босова И.Н. 

Сучкова Ж.В. 

Ибрагимова Т.В. 

Не имеют категории учителя  

Лосева Е.А. 

Асриян А.Г. 

 

За время 2017-2018 уч. года аттестовались 2 учителя:  



Киселева С.В. -  подтвердила высшую квалификационная категория. 

Ибрагимова Т.В. - присвоена высшая квалификационная категория. 

 

В течение 2017-2018 учебного года прошли курсы повышения квалификации в РИПК и ППРО: 

№ ФИО учителя Тема курсов Кол-во часов 

1 Руденко С.А. «Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контексте ФГОС»  

с 26.03.2018 по 

06.04.2018, 72ч. 

 

2 Ибрагимова Т.В. «Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контексте ФГОС»  

с 26.03.2018г. по 

06.04.2018г., 72ч. 

 

3 Паршина И.П. «Инновационные педагогические 

технологии и методы обучения 

школьников с ОВЗ в контексте ФГОС»  

с 26.03.2018г. по 

06.04.2018г., 72ч. 

4 Киселева С.В. Современные программы и 

педагогические технологии обучения 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС 

15.01.-23.03.2018, 

144ч. 

5 Клименко О.Н. в Псковском государственном 

университете по программе: «Организация 

образования обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

в 2018г. 48 часов 

6 Мициева Н.Н. в Псковском государственном 

университете по программе: «Организация 

образования обучающихся с выраженным 

нарушением интеллекта, с тяжелыми 

множественными нарушениями развития» 

в 2018г. 48 часов 

 

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. 

 

 



 

Учителя делились своим опытом работы, участвуя в педагогических советах 

школы: 

«Роль уроков  СБО в социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Руденко С.А.) 

«Современный подход к проведению уроков русского языка в коррекционной 

школе». (Данковцева О.Ю.) 

«Современные подходы к уроку математике в коррекционной школе» 

(Ибрагимова) 

«Моделирование как форма работы по речевому развитию младших 

школьников» (Клименко О.Н.) 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Ф.И.О. 

учителя 

Название 

кружка 

Цели 

 

Результат 

1 Руденко С.А. «Экология и 

мы» 

расширение представления об 

окружающем мире, 

экологическое воспитание 

учащихся, формирование 

творчески развитой личности 

ребенка путем 

совершенствования знаний и 

умений, формирования общей 

экологической культуры. 

 

2 Данковцева 

О.Ю. 

 

кружок 

«Родной край»   

познакомить с историей 

родного края, 

достопримечательностями, 

известными людьми, 

формировать экологически 

ответственное отношение к 

окружающей среде, своему 

здоровью на основе развития 

экологического сознания, 

экологического мышления. 

Учащиеся овладели 

экологическими знаниями, 

научились эмоционально - 

ценностно оценивать 

экологическую ситуацию в 

своей местности. Узнали об 

истории родного края, 

достопримечательностях и 

известных людях. 

 

3 Четверикова 

Е.А. 

 

кружок «Мои 

права и 

обязанности» 

Цель: расширение знаний, 

повышение правового 

воспитания и формирование 

активной жизненной позиции. 

 

4 Босова И.Н. 

 

кружок 

«Логика, 

информатика, 

математика». 

Обеспечение качественного и 

доступного образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Посешение кружка 

позволило ученикам 

участвовать в 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

по математике, 

информатике. 

5 Паршина И.П. 

 

кружок по 

русскому языку 

Задачи: способствовать более 

прочному и сознательному 

 



«Путь к слову» 

 

усвоению изученного 

материала на уроках русского 

языка; 

-содействовать развитию речи 

уч-ся; 

-воспитать культуру общения; 

-повысить интерес к русскому 

языку. 

6 Ибрагимова 

 

кружок  «В 

мире 

презентаций»  

 

Цель: Более углубленное 

изучение и раскрытие 

особенно важных элементов 

программы по информатике. 

Формирование у учащихся 

умения владеть компьютером 

как средством решения 

практических задач связанных 

с графикой и мультимедиа, 

подготовив учеников к 

активной полноценной жизни 

и работе в условиях 

технологически развитого 

общества. 

 

Воспитанники умеют 

правильно и безопасно вести 

себя в компьютерном 

классе, запускать и 

завершать компьютерные 

программы, выполнять 

основные операции при 

создании презентации, 

сохранять созданную 

презентацию и вносить в неё 

изменения, создавать 

мультимедиа презентацию, 

слайд-фильм; настраивать 

эффекты анимации; 

вставлять рисунки, 

диаграммы, графики, звук. 

Используют  программы: 

графический редактор MS Paint 

и редактор электронных 

презентаций MS  

PowerPoint. Результатом 

деятельности учащихся 

являются проекты 

«Презентации на уроках 

ИКТ» 

   Были созданы презентации 

к праздникам  «8 Марта», к 

«Дню влюбленных», к 



«23 февраля», к  «Дню 

Победы» 

 Клименко О.Н. кружок «В 

мире 

природы».   

формирование у учащихся 

умения ориентироваться в 

окружающем  мире. 

 

 
Мициева Н.Н. проект 

«Берегись бед, 

пока их нет» 

Цель проекта: формирование 

у детей осознанного 

выполнения правил поведения, 

обеспечивающих сохранность 

их жизни и здоровья в 

современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

 



 


