
1 
 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

"Республиканский центр дистанционного обучения  

детей-инвалидов"  

 

 

 

 

"Утверждаю"  

Директор ГКОУ РД "РЦДОДИ" 

________Г.М. Усманилаев  

"5" август 2016 г. 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

ГКОУ "Республиканский центр дистанционного обучения  

детей-инвалидов" за 2015-2016 учебный год 

 

 

 

Материалы подготовили: 

Усманилаев Г.М., Якубова М.Н., Хирамагомедова П.С. 

 

 

 

 

Принят на педагогическом совете 

ГКОУ РД "РЦДОДИ" 

Протокол №______ 

от "____" июня 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Махачкала 2016 г. 



2 
 

Содержание 

Введение...………………………………………………..……….………................3 

I. Образовательная деятельность Учреждения…………………………...........3 

1.1. Структура ГКОУ РД РЦДОДИ и система его управления………..….…........4 

1.2. Кадровое обеспечение Учреждения...………………………………………....5 

1.3. Общая характеристика Учреждения…………………………………….…......5 

1.4. Планирование и условие осуществления образовательного процесса в 

Учреждении………………………………………………………………………...10 

II. Работа методического объединения Центра…...…………………………..11 

2.1. Концептуальная основа представленного опыта методической работы…..11 

2.2. Идея опыта, обоснование его востребованности и актуальности для 

конкретных педагогических условий……………………………………………..14 

2.3. Анализ работы методического объединения ДЦ.……………………….…..16 

2.3.1. Работа методического объединения учителей начальных классов…..…..16 

2.3.2. Работа методического объединения учителей русского языка и 

литературы………………………………………………………………………….24 

2.3.3. Работа методического объединения учителей математики...……….…....34 

2.3.4. Работа методического объединения учителей иностранного языка...…...41 

2.3.5. Работа методического объединения учителей истории, истории  

Дагестана....................................................................................................................49 

2.3.6. Работа методического объединения учителей социогуманитарных  

наук …………………………………………………………………………………58 

2.3.7. Работа методического объединения учителей биологии, химии, Обж, 

Изо…………………………………………………………………………...………67 

2.3.8. Работа методического объединения учителей физики и информатики.....75 

2.3.9. Работа методического объединения учителей родных языков, 

дагестанской литературы, КТНД…………………….............................................91 

2.3.10. Работа методического объединения учителей-логопедов и учителей-

психологов………………………………………………………………………….99 

III. Материально-техническая база и оснащенность образовательного 

процесса……………………………………………………………………...……112 

IV. Содержание образования…………………………………………….…….112 

4.1. Результаты усвоения учебных программ:…………………………….…….114 

V. Анализ внеклассной работы …………………………………….…….……116 

VI. Работа с родителями ……………………………………………..…………122 

VII. Задачи и приоритетные направления на 2016-2017 гг..……………….124 

VIII. План работы Учреждения с молодыми специалистами на 2016-2017 

 учебный год ………………………………………………………..…………….125 



3 
 

Введение 

Настоящий отчет о состоянии и результатах деятельности 

Государственного казенного бюджетного образовательного учреждения 

Республики Дагестан "Республиканский центр дистанционного обучения детей-

инвалидов" (далее - Учреждение) подготовлен с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о состоянии деятельности Учреждения 

и перспективах его развития. Публичный отчет адресован широкой 

общественности и позволяет охарактеризовать место и роль ГКОУ РД 

РЦДОДИ в системе образования Республики Дагестан. 

Отчет содержит материалы об условиях организации и содержании 

образования, результатах образовательной деятельности, особенностях 

инновационной деятельности и перспективах развития Учреждения. 

Данный документ отражает состояние дел в Учреждении и результаты его 

деятельности за период с 03.09. 2015 года по 27.06.2016 года. 

 

I. Образовательная деятельность Учреждения 

1.1. Структура ГКОУ РД РЦДОДИ и система его управления 

В структуру Учреждения входит административно-управленческие, 

хозяйственные, методические, технические и другие подразделения, а также 

учебные подразделения в соответствии с реализуемыми Учреждением 

образовательными программами и ступенями в том числе:  

- школьное подразделение (начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее (полное) общее образование); 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- обеспечение Интернет-деятельности; 

- оперативная обработка коммуникационных обращений. 

Возглавляет ГКОУ РД "РЦДОДИ" директор, который в соответствии с 

Уставом назначается учредителем. Директор в рамках своих полномочий 

назначает на должность завучей, главного бухгалтера, председателей МО, 

кураторов и др. В Учреждении распределение обязанностей между завучами и 

другими работниками устанавливается приказом директора, которым доводится 

до сведения всего коллектива. 

Директор Учреждения организует работу Учреждения, осуществляет 

прием на работу (педагогический и обслуживающий персонал), заключает, 

изменяет и прекращает с ними трудовые договоры; руководит Педагогическим 

советом; планирует и организует образовательный процесс; осуществляет 

контроль за ходом и результатом этого процесса; отвечает за качество и 

эффективность работы учреждения; действует от имени учреждения без 
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доверенности и представляет его интересы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами.  

Управляющая система Центра характеризуется: 

- адаптивностью; 

- целевой направленностью; 

- коллегиальным стилем решения проблем; 

 

Структура РЦДОДИ 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

В системе управления мы выделяем три уровня управления: 

Первый уровень – базовый (самоуправление на индивидуально-

личностном уровне). Данный уровень возможен только при условии готовности 

педагогов и учащихся к самоуправлению, саморегуляции на основе 

самоанализа и рефлексии, а также при наличии разработанных критериев 

самооценки эффективности творческого труда учителя, которые повышают 

ответственность учителя и создают возможность для его профессионального и 

творческого роста. 

Второй уровень – общественное управление, осуществляемое через 

методические объединения, педагогический совет, методический совет Центра, 
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ученическое самоуправление, родительские собрания, попечительский совет. 

Третий уровень – административный. Директор Учреждения и его 

заместители осуществляют управление в соответствии со своими 

функциональными обязанностями и планом управления Центра. 

Указанные уровни взаимосвязаны и представляют собой систему 

государственно-общественного управления Учреждением. Пирамидальная 

управленческая структура, выстраиваемая снизу вверх, имеет соответствующие 

механизмы взаимодействия на основе единого планирования 

жизнедеятельности Центра и плана контроля внутри Учреждения, 

осуществляемого также на трёх уровнях: самоконтроле, взаимоконтроле и на 

уровне общественно-административного контроля, на основе четкого 

распределения функциональных обязанностей и обязательного наличия 

критериев эффективности управленческого труда. 

Самоуправление Центра способно дать личности уникальный опыт 

социального взаимодействия и социальной ответственности. А, в конечном 

счете, именно развитие самоуправления Центра способно сделать 

образовательное учреждение институтом воспроизводства демократии в стране 

и обществе и обеспечить адаптацию личности к демократическому образу 

жизни за счет организации социального опыта на основе демократических 

принципов. 

1.2. Кадровое обеспечение Учреждения 

Учебно-воспитательный процесс в Учреждении осуществляют: 195 

педагога, из них: с ученой степенью кандидата наук – 8 чел; с ученым званием 

доцента – 3 чел; внешних совместителей – 6 чел; почетные звания и награды 

имеют - 6 чел 

Имеют научно-педагогический стаж: до 5 лет – 107 чел, от 5- до 10 лет – 

35чел, более 10 лет – 53 чел. 

Заместители директора по УВР и педагоги, работающие в Центре, 

прошли соответствующую ИКТ-подготовку специалистов-тьюторов, 

задействованных в реализации мероприятия "Дистанционное образование 

детей-инвалидов". 

Администрация Центра отслеживает учебу педагогов, поощряет 

возможности роста, что находит своё отражение при распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

1.3. Общая характеристика Учреждения 

ГКОУ РД "РЦДОДИ" находится по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 

Аскерханова, 3.  

Учреждению 6 лет, на начало 2015-2016 учебного года в нем обучалось 
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525 учеников. 

Учредителем РЦДОДИ является Министерство образования, науки и 

молодежной политики Республики Дагестан. 

Учреждение является некоммерческой организацией, не наделенной 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней в установленном 

порядке Учредителем. Учреждение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Правительства РФ, Конституцией Республики 

Дагестан, законами РД, указами и распоряжениями Президента РД, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РД, нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки РД, принятыми в рамках 

их компетенции, а также настоящим уставом. Учреждение приобретает права 

юридического лица со дня его государственной регистрации. Данное 

учреждение создано без ограничения срока деятельности. 

Центр реализует общеобразовательные программы на трех ступенях 

общего образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоение 4-5 

лет); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2-3 года). 

В 2015-2016 году учащиеся обучались организованно на первой ступени в 

1-4 классах, на второй ступени в 5-8 классах, на третьей ступени - в 10-11 

классах. 

Обучение организованно с использованием дистанционных 

образовательных технологий на оборудовании, переданном Центром 

дистанционного обучения, пользователю (ученику) в безвозмездное 

пользование на время обучения в школе. Центр обеспечивает установку, 

комплектование, техническое сопровождение оборудования и доступа к сети 

Интернет. Оснащение рабочего места различными вспомогательными 

техническими средствами позволяет частично или полностью компенсировать 

ограничения, связанные с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата: специальные клавиатуры, альтернативные устройства ввода 

информации, устройства управления компьютером, мыши клавишного типа, 

джойстики и трекболы, головная мышь. 

На обучение в Центр дистанционного образования принимаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья на основании заключения медико-

психолого-педагогической комиссии. 
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Для зачисления детей в ОУ необходимо иметь следующие документы: 

1. заявление родителей или законных представителей; 

2. справка об отсутствии противопоказаний по работе с компьютерной 

техникой; 

3. справка от психиатра, подтверждающая то, что у ребенка сохраненный 

интеллект; 

4. копия заключения МСЭК о признании ребенка инвалидом; 

5. документ о регистрации по месту жительства ребенка; 

6. справка с места учебы; 

7. выписка из медицинской карты; 

8. копию свидетельства о рождении ребенка; 

9. заключение ПМПК; 

10.  характеристика со школы; 

11.  справка о составе семьи. 

По вопросу зачисления ребенка на обучение в Центре дистанционного 

обучения детей, нуждающихся в обучении на дому, следует обращаться по 

адресу: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Аскерханова, д. 3. в 

установленное для приема родителей время с 9:00 до 17:00 в понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Тел.факс для связи с РЦДОДИ: 67-40-08. 

Директор РЦДОДИ - Усманилаев Гаджимурад Магомедович. Сайт: Е-mail: 

rcdo@mail.ru; dagrcdo@yandex.ru. 

Краткая историческая справка 

Дистанционное обучение (ДО) - это способ организации процесса 

обучения, основанный на использовании современных IT-технологий, 

позволяющих реализовать обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между преподавателем и обучаемым. Дистанционные обучающие 

системы доступны в любое удобное время и в любом месте, независимо от 

места жительства. Достаточно лишь иметь выход в Интернет. Такое обучение 

позволяет учиться в своем собственном темпе, исходя из индивидуальных 

потребностей в образовании и личностных особенностей. 

ДО создаётся для предоставления широких возможностей тем детям, 

которые в силу определенных причин не могут посещать обычную школу. 

Поэтому, чтобы и повысить качество обучения детей необходимо дать им 

возможность, получения образования посредством Интернет технологий. 

На сегодняшний день созданы все условия для качественного обучения 

учеников на основе информационных технологий. Учреждение обеспечивает 

детей-инвалидов учебным материалом доступом к учебным ресурсам, 

находящимся в сети Интернет, созданы условия для организации online-

консультаций; совершенствуются формы дистанционного обучения детей-

mailto:rcdo@mail.ru
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инвалидов, созданы обучающие программы, с помощью  которых дети смогут 

овладеть профессиями, связанными с электронными технологиями. 

Для детей с ограниченными возможностями это открывает пути в новый 

мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и развиваться в 

соответствии со своими желаниями, не смотря ни на что. 

Российской Федерацией 24 сентября 2008 г. была подписана Конвенция о 

правах инвалидов, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 г. 

Конвенция впервые рассматривает вопросы реализации прав инвалидов не с 

позиции их приспособления к жизни общества, а с позиции устройства жизни 

общества таким образом, чтобы в нем учитывались потребности и особенности 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Конвенции 

установлено, что государства-участники признают право инвалидов на 

образование и принимают исчерпывающие меры для реализации этого права. 

Законодательство Российской Федерации в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования предусматривает 

принцип равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – как взрослых, так и детей. Гарантии прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования закреплены в Конституции 

РФ, Законе РФ от 10.07.1992 № 3266 1 "Об образовании", а также в 

Федеральных законах.  

Государственное казенное образовательное учреждение Республики  

Дагестан "Республиканский центр дистанционного обучения детей-инвалидов" 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами РФ, постановлением правительства 

республики Дагестан № 360 от 16.10.2009 года. Официальное полное 

наименование Учреждения: Государственное казенное образовательное 

учреждение Республики Дагестан "Республиканский центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов". Сокращенное наименование Учреждения: ГКОУ 

РД "РЦДОДИ". 

В Учреждении имеются основные нормативно-организационные 

документы: устав, локальные акты, регламентирующие отдельные стороны 

деятельности, учебный план, штатное расписание.  

Имеющаяся организационно-распорядительная документация 

соответствует организационно-правовым нормам действующего 

законодательства. Коллегиальная деятельность фиксируется в протоколах 

педагогических советов. Анализ протоколов свидетельствует, что тематика 

заседаний соответствует планам работы Учреждения, выносимые на 

обсуждение вопросы актуальны и разнообразны.  

Распорядительная деятельность директора находит свое отражение в 
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приказах по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, по организации 

образовательно-воспитательного процесса, результаты контроля внутри 

Учреждения по разным направлениям фиксируются в итоговых справках и 

актах, находят свое отражение в приказах по республиканскому 

дистанционному центру. 

Номенклатурные документы ведутся в соответствии с установленными 

инструкциями, кроме того разработаны должностные инструкции на все 

категории работающих. 

Основными целями деятельности ГКОУ РД "РЦДОДИ" являются:  

- реализация конституционных прав граждан с ограниченными 

возможностями на получение образования, формирование гармонично развитой 

личности, на основе усвоения общеобразовательных программ, программ 

повышенного уровня сложности, индивидуальных образовательных программ, 

программ дополнительного образования;  

- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего основания профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности; 

- обеспечение общего образования детей-инвалидов и обучающихся, не 

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. 

Основные задачи: 

- обеспечение доступа к качественному общему и дополнительному 

образованию, профессиональной подготовке для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с уровнями и особенностями развития 

и подготовки обучающихся; 

- создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- создание благоприятных условий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей каждой личности, формированию у 

обучающихся потребности саморазвития и самоопределения. 

- подготовка обучающихся к продолжению образования, творческому 

труду в различных сферах жизни России; 

- развитие творческого потенциала у обучающихся, содействие 

формированию положительной жизненной установки. 

Педагоги образовательного учреждения пользуются Интернет-ресурсами, 

используют информационно-коммуникационные технологии для подготовки к 

урокам, педсоветам, для участия в различных конкурсах. Занятия проводятся с 

помощью e-mail, chat, web-ресурсов и имеют целью углубленное изучение 

предметов с целью подготовки учащихся к поступлению в вуз. Процесс 

обучения организуется в диалоговом режиме. В соответствии с разработанной и 



10 
 

утвержденной программой каждый обучающийся выполняет задания, базой для 

которых становится конкретный материал. На сайт Центра помещается 

следующий материал: лекция, презентация по данной лекции, тренировочные 

задания, контрольные тесты. Выполненное учеником задание высылается по 

электронной почте, работа проверяется учителем. По результатам проверки 

обучающийся по e-mail получает замечания и рекомендации по доработке и 

исправлению отдельных моментов домашнего задания, а также практические 

советы по предупреждению характерных ошибок в дальнейшем. 

 

1.4. Планирование и условие осуществления образовательного 

процесса в Учреждении 

Планирование деятельности ГКОУ РД "РЦДОДИ" отражено в 

следующих документах. 

1. Календарный план работы ГКОУ РД "РЦДОДИ" на 2015-16 учебный 

год.  

2. Календарные и помесячные планы структурных подразделений.  

В календарные планы работы ГКОУ РД "РЦДОДИ" включаются все 

мероприятия, необходимые для достижения показателей развития, а также 

мероприятия, проведение которых призвано решить оперативные задачи, 

стоящие перед Учреждением. Выполнение планов работы подразделения 

контролируется при изучении деятельности курирующими завучами, а также 

на собеседованиях директора с завучами. 

Следовательно, в ГКОУ РД "РЦДОДИ" сложилась практика программно-

целевого управления образовательным процессом и его обеспечением, а также 

разработана система мер, способствующая достижению планируемых 

показателей работы. 

Заместитель директора Центра составляет расписание, согласовывает его 

с родителями. Согласованное с родителями расписание утверждается 

директором Центра. 

Календарно-тематическое планирование в соответствии с рекомендован-

ной программой обучения утверждается в общем порядке. 

Администрация Центра осуществляет контроль за своевременным 

проведением занятий, выполнением учебных программ и методикой обучения.  

На педсоветах в течение учебного года заместитель директора по УВР 

знакомила всех субъектов образовательного процесса ОУ с нормативно-

правовой базой и процедурой по введению ЕГЭ на территории Республики 

Дагестан в 2015-2016 учебном году. Информировала всех участников 

образовательного процесса о проведении ЕГЭ и ГИА по русскому языку, ЕГЭ 

по математике, информатике, биологии, химии, физике, обществознанию, 
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истории, географии, иностранным языкам в 2016 году, о правах и обязанностях 

выпускника на ЕГЭ в течении учебного периода через совещания с учителями, 

педсоветы, заседания МО, классные часы и родительские собрания, классные 

уголки, стенды и т.д. 

Центр дистанционного обучения проделывает целенаправленную 

теоретическую и практическую подготовку детей-инвалидов к дальнейшей 

адаптации.  

Коллектив Центра работает над общей методической темой: 

"Дистанционное обучение-залог доступности качественного образования и 

успешной социализации детей с ограниченными возможностями" Работа над 

темой ведется два года. В реализации данной программы участвуют все 

педагоги Центра. 

 

II. Работа методического объединения Центра 

2.1. Концептуальная основа представленного опыта методической 

работы 

Актуальность проблемы технологизации образования объясняется 

стремительным распространением различных инноваций, в том числе новых 

педагогических технологий. Использование педагогической деятельности 

образовательных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию 

обучающихся, профессионально-практическую направленность занятий, и 

следовательно, добиться более гарантированных запланированных результатов 

в своей профессиональной педагогической деятельности. 

Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного образования, отличий 

традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем обучения; 

понимания сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм 

и методов обучения, критериев технологичности; владения технологиями 

целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования 

оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; умения 

анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и 

эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 

педагогической деятельности в целом. 

Главным условием для успешной реализации задач по повышению 

профессионального мастерства учителей–предметников является работа в 

методическом объединении Центра. С этой целью при центре создано 

методические объединения учителей русского языка и литературы, английского 

языка, математики, информатики и физики, химии (ОБЖ, ИЗО, биология), 
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истории и истории Дагестана, социогуманитарных наук (география, 

обществознание, экономика), родных языков, дагестанской литературы и 

КТНД, Мо учителей-логопедов и психологов, в состав которого входят 10 

руководителей МО учителей.  

№ Ф.И.О.учителя 
Образова-

ние 

Пед. 

стаж 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Год 

рожд. 
Предмет 

В каких 

классах 

работает 

1 Абдулатипова 

Марина 

Владимировна 

высшее 16 ДГУ, 1996 1970 Русский язык, 

литература  

9
3,4,5,7,9

 

11
1
 

2 Амирова 

Инсабханум 

Мустаитдиновна  

высшее 7 ДГПУ, 2009 1987 Информатика 

Физика  

11
1-10, 

 

11
12-15

 

10
10

 

7
9-11

 

3 Гусейнов Осман 

Дациевич 

высшее 13 ДГУ, 2003 г. 1979 Социогуманит

арные науки 

(география, 

обществознан

ие, экономика) 

8 
1-15 

8
16-28

 

4 Магомедова 

Марьям 

Шамсудиновна 

высшее 6 ДГПУ, 2000 1987 Иностранные 

языки  

9
20-25

 

10
18

 

11
11-15

 

5 Чупалаева 

Эльмира 

Амирхановна 

высшее 26 ДГПИ, 1989 1967 Математика  7
8,14,15 

7
26-29 

8
15

 

6 Шихабудинова 

Ума 

Гасаналиевна 

высшее 31 ДГУ, 1982 1960 Химия, ОБЖ, 

ИЗО, биология 

9
6,8,11-13, 16, 21-23 

11
5-15

 

7 Хирамагомедова 

Патимат 

Саидовна 

высшее 27 ДГПУ, 2007 1972 Начальные 

классы 

1 
1-6 

2
1-10 

3 
1-11 

4 
1-15

 

8 Пахрудинова  

Рашидат 

Омаровна 

высшее 22  

ДГПУ, 1992 

1966 Родные языки,  

дагестанская 

литература,  

КТНД 

10
18—20 

10
11-13

 

8
1, 6, 8, 9

 

9 Гасангусейнов 

Гусейн  

Магомедович 

высшее 3 ДГПУ, 2010 1988 История, 

история 

Дагестана, 

5 
1-12, 18

 

10 
11-15

 

10 Багаудинова 

Асият 

Халидовна 

высшее 9 ДГПУ 2006 

Психол.-

педаг.ф-т 

1986 Логопеды и 

психологи 

Индивид.програ

ммы по нач.и 

старш. классам 
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Основной задачей совместной деятельности является дальнейшее 

повышение методического уровня учителей, осмысление их творческого роста 

и профессиональной карьеры, осуществление дифференцированного подхода к 

организации методической работы. Дифференциация методической работы 

позволяет учитывать индивидуальные особенности учителей посредством их 

группировки и организации различного уровня. Работа учителей направлена на 

повышение профессионального мастерства педагогов. Приоритетными 

задачами Учреждения в 2015–2016 учебном году были: 

задачи результаты 

Повышения уровня квалификации 

педагогов. 

17 педагога Центра в 2015-16 

учебном году прошли курсы 

повышения квалификации. 

2. Внедрение новых форм обучения 

и технологий в учебный процесс с 

целью повышения качества знаний 

учащихся. 

Использование мультимедийных 

технологий в учебном процессе и 

внеклассной работе. 

4. Работа педагогического 

коллектива по повышению 

нравственного и патриотического 

воспитания обучающихся. 

Работа педагогического коллектива 

была направлена: 

- на воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического 

государства, уважающих права и 

свободы личности, проявляющих 

национальную религиозную 

терпимость, развитие культуры 

межэтнических отношений.  

- формирование творческих 

способностей обучающихся и 

создание условий для 

самореализации личности. 

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями учителя получают в методических объединениях. В планах МО 

просматривается изучение нормативных документов, теории и методики 

предмета. Заседания МО учителей русского языка, математики, физики и 

информатики, иностранных языков, начальных классов, родных языков, 

истории и др. проводятся нетрадиционно: в форме "круглых столов", деловых 

игр, дискуссий, научно-практических конференций, семинаров, практикумов, 

мастер-классов и других. Для них характерна практическая направленность: 

учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые уроки своих коллег. 
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№

 п/п 
Содержание заседаний МО Форма Ответственные 

 

1 

1.  Анализ итогов работы в первой 

четверти. 

2.  Дидактико-методическая подготовка 

учителей к новой форме оценки 

качества образования. 

3.  Содержание ЕГЭ и условия 

подготовки к экзамену. 

4.  Организация подготовки к 

олимпиадам. 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель МО 

 

2 

1.  Итоги и анализ олимпиад. 

2.  Анализ результатов мониторинга 

качества образования за первое 

полугодие в 9-х, 11-х классах. 

3.  Инструктивно-методическая работа 

с учителями выпускниками и их 

родителями. 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель МО 

 

3 

1.  Об участии учеников во 

Всероссийской олимпиаде по 

математике; в Международном 

конкурсе по русскому языку "Новый 

урок"; во Всероссийской "олимпиаде по 

русскому языку", в международной 

олимпиаде "Инфоурок", 

Республиканской олимпиаде по физике 

и информатике "Инфознайка" и мн. др. 

2.  Итоги срезов знаний по 

информатике и физике. 

3.  Проведение репетиционных 

испытаний ЕГЭ. 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель МО 

 

4 

1. Утверждение материалов 

промежуточной аттестации. 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель МО 

 

5 

1.  Отчет о работе МО за учебный год. 

2. Анализ результатов экзамена в 9-х, 

11-х классах и переводных контрольных 

работ 

Свободная 

дискуссия 

Руководитель МО 
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2.2. Идея опыта, обоснование его востребованности и актуальности 

для конкретных педагогических условий 

Воплощая в жизнь Центра современные требования к образованию, перед 

членами МО встал вопрос, как организовать работу с учителями, как помочь 

учителю выйти на более высокий уровень обучения, воспитания и развития 

учащихся, учитывая уровень профессионального мастерства. Это необходимо 

для того, чтобы планировать методическую работу, учитывая личностно-

ориентированный подход. Методическая работа нашего центра проводится 

через работу методического объединения Центра. Функции его многообразны. 

Для удовлетворительных результатов работы деятельность МО носит целевой 

характер. В работе методического объединения чувствуется системность, связь 

с наукой. Необходимо создание благоприятной, дружественной среды в 

коллективе учителей. Одному руководителю невозможно справиться с 

поставленными задачами, поэтому мы стремимся разнообразить работу МО.  

Задача каждого учителя – сделать жизнь детей-инвалидов радостной и 

счастливой. В этих условиях центру нужен творчески работающий учитель, 

способный работать самостоятельно, эффективно использующий новые 

педагогические и информационные технологии. Обновление образования остро 

поставило задачу подготовки современного учителя, способного работать в 

новых условиях.  

Методические разработки интерактивных форм обучения педагогов 

помогают увидеть общие подходы к интерактивному обучению и учащихся, и 

учителей и оказывают практическую помощь организаторам методической 

работы всех уровней в самостоятельной разработке и внедрении самых 

разнообразных форм методического обучения педагогов. 

Главной задачей работы педагогов Центра - необходимость давать 

возможность учащемуся осознавать свою значимость, свою принадлежность к 

обществу, знакомить с методами научной и творческой работы, развивать 

познавательный интерес, давать возможность принимать участие в научных 

экспериментах и исследованиях. 

Воспитание и обучение человека задача сложная, многогранная, всегда 

актуальная. В каждом ребенке заложен огромный потенциал. Учитель, как 

никто другой, способен помочь ему стать свободной, творческой и 

ответственной личностью, способной к самоопределению, самоутверждению и 

самореализации. 

Ежегодно в Учреждении проводятся олимпиады по математике и 

русскому языку. Из года в год растет количество участников предметных 

олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций, различных 

конкурсов-игр «Новый урок» по русскому языку, олимпиаде по русскому 
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языку"; Всероссийская олимпиада по математике; международная олимпиада 

"Инфоурок"; "математический Брейн-ринг"; научно-практический семинар 

"Создание доступной среды в инклюзивной образовательной организации"; 

"Закружила золотая осень"; Брейн-ринг "Хочу всё знать"; Брейн-ринг по теме: 

"Правила дорожного движения"; "День птиц" и т.д. 

В 2015-2016 учебном году Центр в штатном режиме участвовал в ЕГЭ по 

разным предметам.  

Педагогами Центра был проведен анализ результатов ЕГЭ. Выявлены 

слабые места в подготовке к экзамену и сделаны соответствующие коррективы 

для дальнейшей работы. 

 

2.3. Анализ работы методического объединения ДЦ 

2.3.1. Работа методического объединения учителей  

начальных классов 

Тема: «Повышение эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС-2 начального общего образования». 

Цель - использование наиболее эффективных приемов, методов обучения 

для дальнейшего повышения качества успеваемости и при продуманной 

системе организации личностно-ориентированного учебного процесса. 

Задачи: 

1. Продолжить работу над повышением эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования (ФГОС-2) 

2. Совершенствовать методику индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию учащихся. 

3. Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих. 

4. Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей. 

5. Продолжить изучение и внедрение в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической 

деятельности. Уделять внимание работе над проектно-исследовательской 

деятельностью младших школьников. 

6. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

7. Осуществить переход на электронные дневники и журналы. 

8. Иметь и использовать в работе учителями своего информационного 

пространства. 

9. Продолжать обучение специалистов на курсах МИОО. 

Тематика заседаний МО 

1. «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2015-2016 учебный год»; 
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2. «Оценка достижения личностных результатов универсальных учебных 

действий»; 

3. «Развитие творческих и исследовательских способностей 

младших школьников на уроках»; 

4. «Формирование ключевых компетентностей обучающихся в процессе 

обучения»; 

5. «Подведение итогов за год». 

 

Кадровый состав методического объединения 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Год 

рож. 

Телефон Образование 

(ВУЗ, год) 

Стаж Разряд. 

категория 

Курсы Звание, уч. 

степень 

1 Абдуллаева  

Рита 

Мевлидиновна 

26.07.74 89387848727 ДГПУ ФФ  

1991г. 

12 13 

первая 

2015  

2 Алисултанова  

Пати 

Габибулаевна 

06.02.72 89280461646 ДГПУ ФНК  

2012г. 

18 13 

первая 

2015  

3 Аталаева  

Зайнаб 

Магомедовна 

02.06.52 89285131333 ДГУ ФФ  

1974г. 
41 12 2012 Почетный 

работник 
России 

4 Гасанова  

Аминат 

Газимагомедовна 

18.06.89 89634055538 ДГПУ ФНК  

2011г. 
4 12 2012  

5 Геравова  

Айбала 

Абдуловна 

30.01.76 89886366382 ДГПУ ФНК  

2007г. 
11 13 

первая 
2012  

6 Исбагиева  

Саадат 

Гаджиевна 

03.12.74 89886961267 БВПК  

1994г. 
8 13 

первая 
2011  

7 Куджаева  

Зарема 

Абуевна 

31.07.83 89888755007 ДГПУ ФНК  

2005г. 
10 13 

первая 
2015  

8 Магомедова  

Зайнаб 

Гамзатовна 

17.12.88 89884409449 ДГПУ ФНК 

2011г. (маг) 
5 12 2015  

9 Магомедова  

Заира 

Абдулаевна 

18.05.80 89886553338 ДГПУ ФНК  

2006г. 
14 13 

первая 
2015  

10 Магомедова  

Патимат 

Магомедовна 

1.04.77 89882965751 ДГПУ ФНК  

2015г. 
4 12 

Молодой 

специалист - 

-  

11 Максудова  

Меседу 

Магомеднуровна 

22.11.93 89674016458 БПК 

им.Гамзатова 

2013г. 

2 12 

Молодой 

специалист - 

-  

12 Мусаева Наида  

Нуруллаевна 
23.02.88 89282047238 ДГПУ ФНК  

2006г. 

5 12 2016  

13 Муслимова  

Луиза 
Амирарслановна 

14.12.84 89604101841 ДГПУ ФНК  

2008г. 

1 12 2016  
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14 Муслимова  

Альбина 

Малламагомедов

на 

16.06.89 89886478508 ДГПУ ФНК  

2011г. 

3 12 2016  

15 Рамазанова  

Ира 

Рамазановна 

13.09.80 89280496655 ДГПУ ФНК  

2002г. 

12 13 

первая 

2014  

16 Саидова  

Заира 

Магомедзагировн

а 

24.03.75 89280599244 БПК  

2011г. 

12 13 

первая 

2016 Отличник 

образования 

17 Таймасханова  

Патимат 

Алигаджиевна 

29.08.88 89289800082 ДГПУ  

2006 

2 12 -  

18 Умалатова  

Диана 

Гаджимагомедов

на 

30.09.78 89289848370 ДВПУ ФНК  

1998г. 

17 13 

первая 

2011  

19 Ахмедова  

Патимат 

Юсуповна 

22.07.7

8 

896041927

80 

ДГПУ ФНК 

2000г 

18 13 

первая 

2015  

 

Сведения о темах самообразования учителей МО на 2015-2016 гг. 

№ Ф.И.О. учителя Тема 

1 Абдуллаева  

Рита 

Мевлидиновна 

Формирование УУД у учеников начальных классов 

2 Алисултанова  

Пати 

Габибулаевна 

«Развитие памяти у младших школьников» 

3 Аталаева  

Зайнаб 

Магомедовна 

«Развитие познавательной деятельности учащихся? Как 

одна из форм дифференцированного обучения» 

4 Ахмедова  

Патимат 

Юсуповна 

"Использование мультимедийных презентаций на 

уроках в начальных классах" 

5 Гасанова  

Аминат 

Газимагомедовна 

Моделирование в процессе обучения решению задач в 

начальной школе 

6 Геравова  

Айбала 

Абдуловна 

Развитие орфографической зоркости 

7 Исбагиева  

Саадат 

Гаджиевна 

Роль дидактических игр в активизации деятельности 

учащихся на уроках математики. 

8 Куджаева  

Зарема 

Абуевна 

«Использование ИКТ в работе учителя начальных 

классов» 

9 Магомедова  

Зайнаб 

Гамзатовна 

«Развитие орфографической зоркости на уроках 

русского языка » 
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10 Магомедова  

Заира 

Абдулаевна 

Эффективные методы и приемы обучения чтению. 

11 Магомедова  

Патимат 

Магомедовна 

«Занимательная математика в начальных классах» 

12 Максудова  

Меседу 

Магомеднуровна 

«Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности» 

13 Мусаева 

 Наида  

Нуруллаевна 

Использование комбинаторных задач на уроках 

математики в начальных классах 

14 Муслимова  

Луиза 
Амирарслановна 

Развитие логического мышления у младших школьников 

на уроках математики 

15 Муслимова Альбина 

Малламагомедовна 
Современный учитель-активный Интернет- 

пользователь. 

16 Рамазанова Ира 

Рамазановна 
Самооценка и контроль знаний младших школьников. 

17 Саидова Заира 

Магомедзагировна 
ИКТ -компетентность учителя начальных классов 

18 Таймасханова Патимат 

Алигаджиевна 
«Развитие речи у учащихся начальных классах на 

уроках русского языка» 

19 Умалатова Диана 

Гаджимагомедовна 
Творчество, как способ положительной мотивации 

учения. 

 

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку за 2015-

2016гг. 

 

Классы Кол-во 

работ 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 27 5 9 8 5 3,3 50 78 

3 25 3 6 12 3 3,2 36 84 

4 35 3 10 18 4 3,0 43 82 

 
Результаты итоговых контрольных работ по математике за 2015-2016 гг. 

 

Классы Кол-во 

работ 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 27 8 6 8 5 3,5 50 78 

3 35 5 10 17 3 3,5 48 92 

4 35 5 10 17 3 3,0 40 80 

 
Результаты итоговых контрольных работ по лит. чтению за 2015-2016 гг. 
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Классы Кол-во 

работ 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 27 8 7 7 5 3,5 53 78 

3 25 9 5 9 2 3,9 56 92 

4 36 7 10 14 3 3,2 45 82 

 

Результаты успеваемости за 2 четверть по русскому языку за 2015-2016 гг. 

 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 7 5 11 4 3,4 42 82 

3 25 3 9 12 1 3,5 48 96 

4 38 4 10 20 4 3,3 36 89 

 

Результаты успеваемости за 2 четверть по математике за 2015-2016 гг. 

 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 7 6 10 4 3,4 46 82 

3 25 6 7 11 1 3,7 52 96 

4 38 5 11 21 2 3,6 42 94 

 

Результаты успеваемости за 2 четверть по лит. чтению за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 10 5 9 3 3,6 53 85 

3 25 9 6 10 - 3,9 60 100 

4 38 7 14 13 13 3,6 55 94 

 

Результаты успеваемости за 4 четверть по русскому языку за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 5 7 12 3 3,3 43 85 

3 25 3 8 11 3 3,4 44 88 

4 38 4 8 18 7 3,2 33 81 

 

Результаты успеваемости за 4 четверть по математике за 2015-2016 гг. 

 

Классы Кол-во «5» «4» «3» «2» С/б % % 
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учеников качества успеваемости 

2 28 7 5 12 3 3,4 43 86 

3 25 6 6 10 3 3,6 48 88 

4 38 5 9 16 7 3,3 38 81 

 

Результаты успеваемости за 4 четверть по лит. чтению за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 11 5 11 0 3,8 57 96 

3 25 10 4 9 2 3,8 56 92 

4 38 7 12 14 4 3,5 52 89 

 

Результаты успеваемости за год по русскому языку за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 7 6 11 3 3,5 47 86 

3 25 2 10 10 3 3,4 44 88 

4 38 4 7 20 6 3,1 29 82 

 

Результаты успеваемости за год по математике за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 8 5 11 3 3,5 46 86 

3 25 6 6 10 3 3,5 48 88 

4 38 5 10 16 6 3,4 39 82 

 

Результаты успеваемости за год по лит. чтению за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С/б % 

качества 

% 

успеваемости 

2 28 12 4 11 - 3,9 58 96 

3 25 10 4 11 - 3,9 56 96 

4 38 6 13 14 4 3,4 50 87 

 

С 13 по 31 октября 2015 года прошла декада начальных классов, в 

завершении которой провели открытое мероприятие «Самый большой урок в 

мире» с участием детей. 

Участие в мероприятиях 

1. 24 октября 2015 состоялось выездное мероприятие «Путешествие в 

золотую осень» в парк «Ленинского комсомола» с учениками 3 класса, а после 
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посетили кинотеатр «Октябрь»; 

2. Приняли участие в вебинаре «Преподавание курса «Обучение 

грамоте» в условиях двуязычия» (авт. В.Г.Горецкий и др., УМК «Школа 

России»); 

3. Принимали участие в международной дистанционной олимпиаде по 

проекту «Инфоурок», где наши учащиеся заняли призовые места и получили 

дипломы; 

4. Приняли участие в подготовке и проведении новогоднего мероприятия 

«Сильные духом»; 

5. В марте с учениками начальной школы посетили мероприятие 

приуроченное к «Открытию недели доброй книги», которое проходило в 

Национальной библиотеке; 

6. В апреле с учениками начальных классов посетили зоологический 

музей; 

7. Приняли участие в весенней сессии дистанционной олимпиады  

«Olimpis 2016», где наши ученики получили грамоты и дипломы; 

8. Провели выпускной для учащихся 4 классов «Прощай, начальная 

школа». 

 

Общие выводы 

1. Работу учителей начальных классов за 2015-2016 учебный год можно 

считать удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам 

пройдены. 

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с 

учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывают корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением 

своего педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают 

работать по внедрению инновационных технологий в образовательном 

процессе; 

4. Учителя изучают нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения, изучают методику 

системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. 

5. Большинство учителей школы владеют методикой 

дифференцированного контроля, методикой уровневых самостоятельных и 

контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками 

школьных конкурсов и концертов, посвященных различным праздничным 

датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера. 

7. Методическим объединением и заместителем директора Фокиной Е.Б. 

постоянно осуществлялся контроль ведения школьной документации, 
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составлялись контрольные работы, проводилась проверка дневников и тетрадей 

учащихся. 

Работу над методической темой школы «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС-2 

начального общего образования» следует признать удовлетворительной. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной 

школы имеются недостатки: 

- недостаточно эффективная работа с низкомотивированными учащимися; 

- недочеты в оформлении учетно-отчетной документации; 

- недостаточный уровень заинтересованности педагогов во внедрении 

информационных технологий в педагогическую практику и в 

профессиональном саморазвитии в целом. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлению и 

развитию индивидуального потенциала каждого ученика, формировать духовно 

богатую, психофизиологически здоровую личность, обладающую прочными 

базовыми знаниями за курс начальной школы, способствовать внедрению 

новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС 

второго поколения в 2016-2017 учебном году, продолжая изучать нормативные 

документы и примерные образовательные программы ФГОС второго 

поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и 

исследовательских умений у младших школьников. 

3. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

4. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими 

детьми. 

5. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные 

компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение 

и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования. 

6. Составить план работы методического объединения на 2016-2017 

учебный год, включая вопросы по реализации ФГОС второго поколения. 

7. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения 
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и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

8. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

9. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

10. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности 

обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться 

дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха, 

портфолио). 

11. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

 

2.3.2. Работа методического объединения учителей русского языка и 

литературы 

В составе методического объединения 31 преподаватель, из них 1 

совместитель.  

В 2015-2016 учебном году МО учителей русского языка и литературы 

работали над методической темой "Пути повышения качества образования 

через использование инновационных технологий" 

Целью работы нашего МО стало создание условий для наиболее полной 

реализации возможностей каждого учащегося по русскому языку и литературе, 

следствием чего должно быть существенное повышение качества образования 

обучающихся. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы; 

- улучшить качество проведения уроков; 

- расширить образовательное пространство урока за счет тестовых 

заданий (КИМы), видео- и аудиоуроков и элементов различных педагогических 

технологий; 

За 2015-2016 учебного года было проведено 8 заседаний МО учителей 

русского языка и литературы. 

Вопросы, которые обсуждались на этих заседаниях, были самые разные: 

1. Планирование работы МО на 2015-2016 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ. 

3. Проведение стартовых контрольных работ в 5-11 классах( диктант). 

4. Реализация преемственности языкового и литературного образования 
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между начальной и основной школой. 

5. Систематическая подготовка учащихся 9-11 классов к сдаче итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

6. Составление плана проведения декады русского языка. 

7. Проведение недели «Детской книги» 

8. Срезы знаний по русскому языку за 1, 2, 3, 4 четверти и 1, 2 полугодия. 

9. Итоговые контрольные срезы(диктанты) 

 

Кадровый состав методического объединения учителей русского 

языка и литературы 
 

№ Ф.И.О. Год  

рож. 

Телефон Образование 

(ВУЗ,год) 

С
та

ж
 Квалиф. 

категор

ия 

К
у
р
сы

 Звание Ученая 

степень 

1 Абдулатипова 

Марина 

Владимировн

а 

1970 89034823808 ДГУ, фил. 

Фак филолог, 

препод. рус. 

яз лит-ры 1996 

20 14 

Высшая 

 

04. 

2015 

Почет. 

работ- 

ник 

образов

а 

ния РФ 

 

2 Абдулаева 

Аида 

Ильясовна 

1977 89382086810 ДГПУ, фил. 

Фак 2001, 

учитель рус.яз  

и лит-ры 

15 13 

разряд  

1 катег. 

 

10.20

14 

  

3 Ахмедова 

Жавгарат 

Магомедовна 

1961 89884680163 ДГУ, фил. фак, 

учитель рус.яз  

и лит-ры 

11 12 06. 

2015 

 Доцент 

кафед 

ры 

даг.яз; 

канди 

дат 

филол 

наук 

4 Баулова 

Аишат 

Бауловна 

1990 89896522928 ДГУ, фил. 

фак 2013, 

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

2  (мол. 

спец) 

   

5 Байгушева 

Юлия 

Алексеевна 

1978 89887802705 ДГУ, фил. 

фак.2005 

филолог, 

препод. рус.яз  

и лит-ры 

4 12 10. 

2014 

  

6 Гамзалова 

Аминат 

Данияловна 

1989 89898604448 ДГПУ,фил.фак.

2012учитель 

рус.яз. и лит-

ры 

2 (мол. 

спец) 
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7 Гамидова 

Мадина 

Набдиновна 

1971 89640140134 ДГПУ, 

фил.фак. 

2003учитель 

рус.яз. и 

 лит-ры 

17 Высшая 

14 

09. 

2013 

  

8 Гаджиева 

Намиш 

1987  ДГПУ, 

фил.фак 

РДО 

2 Мол. 

спец 

 в декрете 

9 Гаджибутаева 

Рисалат 

Амировна 

1977 89289793245 ДГПУ, 

фил.фак. 1999 

учитель рус.яз. 

и лит-ры 

15 13 

разряд 

1 катег. 

 

10. 

2013 

  

10 Гамзаева 

Камила 

Шамиловна 

1995 89285754385 БПК,фил. 

фак. 2014 

сред.проф. 

2 Мол. 

спец 

   

11 Ихаева 

Марьям 

Ибрагимовна 

1966 89640174668 ДГУ, фил. 

фак. РДО, 

учитель рус.яз  

и лит, род.яз 

25 13 

разряд  

1 катег. 

 

   

12 Кульгишиева 

Айнара 

Зенуровна 

1988 89898983878 ДГУ, фил. 

фак 2013, 

филолог, 

препод. по 

спец. 

«Филология» 

2 (мол. 

спец) 

   

13 Лабазанова 

Аминат 

Лабазановна 

1989  РГПУ, 2013, 

учитель 

нач.классов 

6 12    

14 Магомедгадж

иева  

Патимат 

Солмановна 

1979 89382036534 ДГУ, фил. 

фак.2001, 

аспирантура 

2010г.филолог, 

пре 

под. рус.яз  

и лит-ры 

12 14 

Высшая 

 

03. 

2012 

 Кандидат 

филол. 

наук 

15. Магомедова 

Аишат 

Ибрагимовна 

1975 89882010057 ДГПУ, фил. 

фак. 2003  

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

15 12 раз 11. 

2014 

  

16 Магомедова 

Барият 

Манаповна 

1981 89094821265 ДГУ, фил. 

фак. 2004 

филолог,  

препод. рус.яз  

и лит-ры 

4 13 раз 

1 катег. 

 

   

16 Магомедова 

Саида 

Магомедамин

1979 89896511179 ДГПУ, фил. 

фак. 2001  

учитель рус.яз.  

19 1 катег. 

13 раз 

11. 

2014 
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овна и лит-ры 

17 Магомедова 

Унайзат 

Гамзатовна 

1984 89673929944 ДГПУ, фил. 

фак. 2006  

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

12 12 раз 11. 

2013 

  

18 Шерифова 

Зумрият 

Хидирнабиев

на 

1991 89674011905 ДГПУ, фил. 

фак. 2013г. 

учитель рус.яз.  

и лит-р 

1,5 12 раз 

(мол.спе

ц) 

01. 

2015 

  

19 Киберова 

Альбина 

Падишаевна 

1976 89285404346 ДГУ, фил.  

фак., 2002г. 

4 12 раз 05. 

2013 

  

20 Мутаева 

Аишат 

Багаутдиновн

а 

1983 89285074472 ДГПУ, фил. 

фак. 2006  

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

6 14 разр. 

Высшая 

12. 

2012 

  

21 Магомедова 

Хабибат 

Алибековна 

1989  ДГПУ, фил. 

фак. 2012 

 учитель 

рус.яз.  

и лит-ры 

2  12 

(мол. 

спец) 

Мол. 

спец-

т 

  

22 Магомедова 

Х.М. 

1978  ДГУ 

Фил.фак. 

2000 

8 13 

разряд 

1 

категор. 

01. 

2015 

  

23 Дибирова 

Батина 

Рамазановна 

1990 89280625205 ДГУ, фил.фак. 

2012 филолог, 

препод. рус.яз  

и лит-ры 

1     

24 Расулова 

Лейла 

Абдулаевна 

1967 89064470479 ДГУ, фил.фак. 

1992 филолог, 

препод. рус.яз  

и лит-ры 

6 13 раз 

1 катег 

01. 

2015 

  

25 Сабетова 

Бажи 

Нурмагомедо

вна 

1977 89634253422 ДГПУ, фил. 

фак. 2000  

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

11 12 раз 05. 

2015 

  

26 Саидова 

Замира 

Ахмедовна 

1975 89882074007 ДГУ, фил.фак. 

РДО, 1999, 

учитель рус.яз. 

лит-ры, 

учитель  

лакского яз  

и лит 

17 14разр. 

Высшая 

 

2013   

27 Нажмудинова 

Марьям 

Рамазановна 

1983 89882982278 ДГПУ,фил. 

фак. 2006  

учитель рус.яз. 

13 1 катег 

13 раз 

03. 

2015 
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и лит-ры 

28 Кадиева 

Раисат 

Рамазановна 

 

1987 89674071114 ДГУ,фил.фак. 

2010 филолог, 

препод. рус.яз  

и лит-ры 

4 13 раз 

1 катег 

 

11. 

2012 

  

29 Умалатова 

Саимат 

Исахановна 

1976 89882910818 ДГПУ, фил. 

фак. 1996  

учитель рус.яз.  

и лит-ры 

17 Высшая 

14 

02. 

2014 

  

30 Хизриева 

Каримат 

Джалалутдин

овна 

1985 89604080828 ДГПУ, 

РДО,2007 

 учитель рус. 

яз. и лит-ры, 

учитель 

кумыкского 

 яз и лит 

4 13 раз 

1 катег 

02. 

2012 

  

31 Федуленко 

Юлия 

Владиславовн

а 

1992  ДГПУ, 

фил.фак 

3 мол.спе

ц-ст 

   

32 Пайзулаева  

Патимат 

Гамзатовна 

  ДГПУ, 

фил.фак 

2003 

9 13 

разряд 

1 

категор

ия 

  Канд. 

филол. 

Наук 

(в декрете) 

33 Кадибагомаев

а (Ахмедова) 

Муслимат 

Мухтаровна 

1993  ДГПУ, 

фил.фак 

2     

34 Мирземетова 

Валида 

Арифовна 

1988  ДГПУ, 

фил.фак 

2005 

3 -    

 

Темы самообразования учителей русского языка и литературы 

1. Абдуллаева А.И. «О совершенствовании умения производить 

словообразовательный разбор слов в 5-8 классах» 

2. Абдулатипова М.В. «Актуализация деятельности учащихся в целях их 

креативного развития»  

3. Ахаева Д.И. «Использование элементов новых технологий на уроках 

русского языка и литературы»  

4. Ахмедова Ж.М. «Применение образовательных технологий в преподавании 

русского языка и литературы»  

5. Байгушева Ю.А. «Особенности урока в классе компенсирующего 

обучения».  
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6. Баулова А.Б. «Использование информационных технологий на уроках 

русского языка и литературы как средства познавательной деятельности 

учащихся» 

7. Гамзаева Камила Шамиловна - 

8. Гамзалова А.Д. «Развитие познавательного интереса учащихся на уроках 

русского языка через использование игровых технологий»  

9. Гаджибутаева Р.А. «Формирование УУД на уроках русского языка и 

литературы» 

10. Гамидова Мадина Набдиновна - 

11. Дибирова Батина Рамазановна -  

12. Кадибагомаева (Ахмедова) Муслимат Мухтаровна - 

13. Киберова Альбина Падишаевна «Инновационные образовательные 

технологии на уроках русского языка и литературы» 

14. Кульгишиева А.З. «Использование ИКТ на уроках русского языка 

литературы как средства технического обеспечения и повышения 

эффективности урока» 

15. Лабазанова Аминат Лабазановна - 

16. Магомедова У.Г. «Использование ИКТ на уроках русского языка 

литературы как средства технического обеспечения и повышения 

эффективности урока» 

17. Мутаева А.Б. «Использование игровой технологии на уроках русского 

языка» 

18. Мирземетова В.А. «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

19. Магомедгаджиева П.С. «Применение новых образовательных технологий на 

уроках русского языка и литературы» 

20. Магомедова Б.М. «Проектная технология на уроках русского языка и 

литературы» 

21. Магомедова Х.М. «Развитие орфографической зоркости на уроках русского 

языка и литературы» 

22. Магомедова Х.А. «Игровые технологии на уроках русского языка и 

литературы как средство развития познавательной активности» 

23. Магомедова С.М. «Роль лексической работы в процессе развития грамотной 

речи школьников»  

24. Магомедова А.И. «Развитие орфографической зоркости на уроках русского 

языка и литературы»  

25. Магомедова П. С. «Использование компьютерных технологий в 

преподавании русского языка и литературы» 
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26. Нажмудинова М.Р. «Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

27. Пайзулаева П.Г. - 

28. Расулова Л.А. «Развитие творческих способностей у учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

29. Саидова З.А. «Развитие орфографической зоркости на уроках русского 

языка и литературы»  

30. Сабетова Б.Н «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

русского языка и литературы»  

31. Умалатова СИ. «Воспитание коммуникативной личности на уроках 

русского языка и литературы» 

32. Федуленко Юлия Владиславовна -  

33. Шерифова З. Х. "Применение современных технологий и формирование 

языковой компетентности учащихся на уроках русского языка" 

34. Хизриева К.Д. «Работа по предупреждению орфографических ошибок» 

 

Учебная деятельность в 5-11классах осуществлялась учителями русского 

языка и литературы, трое из которых имеют звание «Кандидат филологических 

наук», один «Почетный работник образования РФ», «Отличник образования 

РД», 6 преподавателей имеют высшую категорию, 11 педагогов - первую 

категорию, 10 молодых специалистов. Сказанное выше говорит о достаточно 

высоком профессиональном уровне учителей МО русского языка и литературы. 

В 2015-2016 учебном году учителя 5 классов перешли на обучение по 

программам, разработанным согласно ФГОС второго поколения. 

В начале учебного года были проведены контрольные диктанты 

(стартовые) по русскому языку; проверка техники чтения в 5-7 классах. 

Итоги успеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год по русскому языку  

в 5-9 параллелях 

Параллель Кол-во 

учащихся 

"5" "4" "3" Н/а Ср. 

балл 

Усп-

мость 

% 

Кач-

во 

% 

СОУ  

% 

5 52 10 16 25 1 3,5 98 50 56,5 

6 60 11 15 33 1 3,6 98,3 43,3 54,4 

7 81 3 14 57 7 3,2 91,3 20,9 41,5 

8 79 8 20 49 2 2,9 97,4 35,4 49 

9 71 2 15 53 1 3,3 98,5 23,9 41 

Итого 354 34 80 217 12 3,2 96,7 34,7 48,5 
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Итоги успеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год по литературе  

в 5-9 параллелях 

Параллель Кол-во 

учащихся 

"5" "4" "3" Н/а Ср. 

балл 

Усп-

мость 

% 

Кач-

во 

% 

СОУ  

% 

5 52 19 16 16 1 4 98 67,3 67,6 

6 60 13 21 26 0 3,8 100 56,7 59,7 

7 81 10 18 48 5 3,3 93,8 34,5 48,9 

8 79 24 17 36 2 3,7 97,4 51,9 61 

9 71 13 11 46 1 3,5 98,5 33,8 51,7 

Итоги 354 79 83 173 9 3,6 97,5 48,8 55,3 

 

Итоги успеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год по русскому языку 

в 10-11 параллелях 

Параллель Кол-во 

учащихся 

"5" "4" "3" Н/а Ср. 

балл 

Усп-

мость 

% 

Кач-

во 

% 

СОУ  

% 

10 40 7 6 24 3 3,4 92,5 32,5 50 

11 36 1 9 25 1 3,3 97,2 27,7 44,2 

Итоги 76 8 15 49 4 3,35 94,7 30,2 47,1 

 

Итоги успеваемости учащихся за 2015-2016 учебный год по литературе в 

10-11 параллелях 

Параллель Кол-во 

учащихся 

"5" "4" "3" Н/а Ср. 

балл 

Усп-

мость 

% 

Кач-

во 

% 

СОУ  

% 

10 40 9 9 19 3 3,4 92,5 45 55,7 

11 36 3 10 22 1 3,7 97,2 36,1 48,6 

Итоги 76 12 19 31 4 3,5 94,9 40,5 47,3 

 

11 ноября пробное ЕГЭ (сочинение) в 11 классах;  

17 декабря пробный экзамен (изложение) в 9 классах.  

22 ноября 2015 года в России отмечался «День словаря».  

В ГКОУ «РЦДОДИ» Гамидовой М.В. Был дан открытый урок на тему: 

«В.И.Даль и его творения». 

В октябре была проведена внутришкольная олимпиада по русскому языку 

и литературе, в которой приняли участие учащиеся 7-11 классов.  

Магомедов А учащийся 7 класса и Ахмедова Ш. (9кл) приняли участие в 
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городской олимпиаде по русскому языку, но, к сожалению, призовых мест не 

заняли. 

В январе 2015-2016 учебного года была проведена декада русского 

языка и литературы.  

В ходе декады были даны открытые уроки, а также проведен 

литературный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения С.А.Есенина 

«Как живой с живыми говоря». Декада имела массовый охват учащихся. 

Цели и задачи, поставленные перед проведением декады, реализованы 

полностью.  

В 28 апреля 2015-2016 учебного года в центре был проведен пробный 

ЕГЭ. В рамках проведения недели «Детской книги» 28 апреля 2016 года 

учителя с учащимися 5, 6, 9-х классов посетили Национальную библиотеку РД 

им.Р. Гамзатова.  

Преподаватель русского языка и литературы Магомедова Барият 

Манаповна приняла участие в олимпиаде по русскому языку среди учителей и 

заняла 22 место. 

Мониторинг знаний учащихся проводился весь учебный год. В конце 

каждой четверти МО давалась оценка уровня знаний учащихся по предметам. 

Этому способствовали срезы знаний (стартовые, промежуточные, итоговые). 

По итогам учебного года наблюдалось стабильное повышение качества 

знаний по русскому языку и литературе, но не по всем параллелям. Также в 

течение года проводилось взаимопосещение уроков. 

Результаты стартового контроля в 5 классах показали, что 

преемственность в обучении русского языка и литературы в начальном и 

среднем звене удовлетворительная. 

По итогам 2015-2016 учебного года работу МО русского языка и 

литературы можно признать положительной. 

 

Выводы: 

1. Тематика заседании МО отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив центра. 

2.  В основном, поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были 

выполнены. 

3.  Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

4.  Эффективным оказалось внедрение в учебный процесс уроков с 

использование презентаций по изучаемым темам 

5.  В ходе проведения открытых мероприятии, конкурсов, работой над 

проектами педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности; разнообразные формы проведения мероприятии вызвали интерес 
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у учащихся. 

6.  В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

 

Наряду с положительными результатами в работе имеются и недостатки: 

1. Недостаточная работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта. 

2. Некоторые педагоги допускают ошибки при заполнении классных 

журналов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу над проблемой успешного внедрения в учебно-

воспитательном процесс требований ФГОС и эффективных форм и приемов 

обучения, инновационных технологии. 

2.  Увеличивать в арсенале педагогов количество уроков с 

использованием ИК технологии. 

3.  Повышать компетентность педагогов при работе с компьютером и 

документацией. 

4.  Накапливать и систематизировать коллекцию уроков с 

использованием мультимедийных средств. 

5.  Регулярно знакомить учащихся с новыми формами и методами 

получения знаний, используя компьютерные технологии. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

- поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания для 

оптимизации образовательного процесса с целью снижения нагрузки учащихся; 

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с 

учетом вариативности и разноуровневости; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; 

- утверждение аттестационного материала для итогового контроля в 

переводных классах; аттестационного материала для выпускных классов; 

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля; 

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим 

анализом и самоанализом достигнутых результатов; 

- организация открытых уроков по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками сложных разделов программ; 

- изучение передового педагогического опыта; 
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- выработка единых требований в оценке результатов освоения 

программы на основе разработанных образовательных стандартов по предмету; 

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

- ознакомление с методическими разработками по предмету; 

- отчеты о профессиональном самообразовании;  

- работа педагогов по повышению квалификации; 

- организация и проведение предметных недель (декады) в 

образовательном учреждении; организация и проведение школьных олимпиад, 

конкурсов; организация внеклассной работы по предмету с обучающимися. 

 

2.3.3. Работа методического объединения учителей математики 

Методическая тема над которой работало МО: "Дистанционное 

обучение - залог формирования социально адаптированной личности 

способной к самореализации в процессе изучения математики". 

Цель: Освоение инновационных практик и внедрение новых 

информационных технологий в процесс обучения, как средство повышения 

качества образования. 

Задачи: 

1. Внедрение новых технологий обучения; 

2. Продолжение работы по внедрению интернет-технологий по 

подготовке учителей к урокам; 

3. Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков; 

4. Дальнейшее совершенствование внеклассной работы по предмету; 

5. Совершенствование формы дифференцированного обучения 

учащихся. 

Поставленные задачи реализовать через: 

- Изучение новинок методической литературы, опыта работы педагогов; 

- Мастер-классы; 

- Проведение открытых уроков, создание проектов; 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

- Обмен опытом по вопросам преемственности обучения математике в 5 

классах; 

- «Нестандартные уроки»; 

- Формы и методы изучения нового материала на уроках; 

- Применение новых информационных технологий на уроках. 

Осуществление качества преподавания: 

- Анализ вводных контрольных работ по математике; 

- Контроль за обучением математике в 5, 9 и 11 классах; 
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- Мониторинг знаний обучающихся в течении года; 

- Работа со слабоуспевающими в течении года; 

- Выполнение образовательных программ. 

Инновационная деятельность педагогов: 

- Изучение и применение педтехнологий на уроках математики; 

- Работа по изучению проблем, мониторинг знаний обучающихся; 

- Участие в конкурсах для преподавателей. 

Внеклассная работа с обучающимися: 

- Участие в конкурсах различного уровня; 

- Участие в предметных олимпиадах; 

- Участие в предметных неделях. 

Участие в конкурсах, олимпиадах: 

- Проведение олимпиады для учащихся 5-9 классов; 

- Участие в различных республиканских конкурсах. 

 

Тематика заседаний МО: 

1. Утверждение плана работы МО, принятие методических тем 

самообразования учителей. Утверждение графика открытых уроков и 

мероприятий; 

2. Создание базы данных талантливых и одаренных учащихся; 

3. Работа по предупреждению неуспеваемости по предмету школьников. 

Использование каналов обратной связи с учащимися в процессе изучения 

математики; 

4. О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся , к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей; 

5. Предметные недели, как средство развития интересов учащихся и 

активизация творческого потенциала. 

 

Кадровый состав методического объединения 

Кадровый состав МО учителей математики 

 

№ Ф.И.О. Год 

рожд. 

телефон Образова-

ние 

(ВУЗ, год) 

стаж курсы разряд звание уч. 

степе

нь 

1 Абдулатипов 

Абдулатип 

Хабибуллаевич 

18.11. 

1988г 

89886929678 ДГУ 

 мат/фак  

2012г 

4 2015г 12   

2 Абдурахманова 

Аминат 

Гаджиевна 

21.07. 

1988г 

89640187575 ДГПУ  

нач/фак  

2013г 

8 2010 12   
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3 Бабаева  

Шайнисе 
 

03.05. 

1991г 

89387840784 ДГПУ  

мат/фак  

2014г 

6мес - 12   

4 Гаджимурадов 

Гамзатхан 

Ахмеднабиевич 

04.02. 

1990г 

89298675988 ДГПУ  

физ/мат  

2013г 

4 - 12   

5 Гаджимирзаев 

Марис 

Махмудович 

15.04. 

1989г 

89634284273 ДГПУ  

мат/фак 

 2013г 

4 2015г 13 

первая 

катег. 

  

6 Гамзатова 

Муъминат 

Шамсудиновна 

18.12. 

1974г 

89673936771 ДГПУ  

мат/фак  

1997г 

19 2015г 13 

первая 
катег. 

  

7 Гамидова  

Эмина 

Джамидиновна 

09.03. 

1987г 

89280520155 ДГУ  

мат/фак  

2009г 

7 2016г 13 

первая 

катег. 

  

8 Гамзатова 

Ханика 

Гамзатовна 

15.10. 

1985г 

89280506545 ДГПУ  

мат/фак  

2008г 

8 2015г 13 

первая 

катег. 

  

9 Гусейнова  

Раисат 

Расуловна 

05.12. 

1992г 

89894795426 БПК  

2011 

4 2015г 12   

10 Идрисова  

Патимат 

Магомедовна 

29.07. 

1973г 

89285516107 ТПИ  

1997г 

22 2011г 13 

первая 

катег. 

  

11 Иразханова  

Зулпат 

Абулкасумовна 

02.02. 

1969г 

89286803040 ДГПИ  

физ/мат  

1991г 

18 2015г 12   

12 Каландарова 

Хатимат 

Мухтаровна 

10.04. 

1991г 

89896578386 ДГПУ 

 мат/фак  

2014г 

4 - 12   

13 Максудова  

Айшат 

Гаджимурадовн

а 

07.08. 

1984г 

89285569766 ДГПУ  

физ/мат  

2007г 

8 2014г 12   

14 Магомедова 

Миясат 

Омаровна 

02.04. 

1972г 

89886953907 ДГУ  

мат/фак 

 

20 2011г 14 

высш 

катег. 

  

15 Мирзаева 

Маржанат 

Магомедбеговна 

17.01. 

1962г 

89285204108 ДГПИ  

мат/фак  

1996г 

36 2014г 14 

высш 

катег. 

  

16 Муртузалиева 

Айшат 

Мутаинуровна 

02.08. 

1989г 

89034981168 ДГПУ  

физ/мат  

2012г 

3 -    

17 Рамазанова 

Фирангиз 

Бейболаевна 

01.03. 

1987г 

89298776888 ДГПУ  

мат/фак  

2009г 

7 2011г 13 

первая 

катег. 
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18 Хаджарова 

Индира 

Магомедовна 

01.10. 

1966г 

89034825677 ДГПИ  

мат/фак  

1988г 

28 2013г 14 

высша

я катег. 

 Канд. 

19 Хирамагомедова 

Муина 

Хирамагомедов

на 

29.11. 

1984г 

89887821642 ДГПУ  

мат/фак  

2007г 

6 2016г 13 

первая 

катег. 

  

 

20 Хамидова  

Асият 

Магомедовна 

20.11. 

1991г 

89634004034 ДГПУ  

физ/мат  

2013г 

4 - 12   

21 Шагбанова  

М. 

14.06. 

1989г 

89887715583 ДГУ  

мат/фак  

2011г 

5 - 12   

22 Щейхова  

Джума 

Щейховна 

03.08. 

1980г 

89287817929 ДГПУ  

мат/фак  

2002г 

15 2013г 13 

первая 

катег. 

  

23 Чамсадинова 

Абидат 

Сулеймановна 

15.01. 

1965г 

89634056770 ДГПИ  

физ/мат  

1989г 

14 2015г 14 

высш 

катег. 

  

24 Чупалаева 

Эльмира 

Амирхановна 

29.04. 

1967г 

89886953900 ДГПИ  

физ/мат  

1989г 

27 2013г 14 

высш 

катег. 

П.Р. 

РФ 

 

25 Якубова  

Шамси 

Гусейновна 

11.01. 

1960г 

89285550441 ДГПИ  

физ/мат  

1988г 

26 2015г  

14 

высш 

катег. 

П.Р. 

РФ 

 

 

В МО 25 учителей математики. Из них: 6 учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 8 учителей имеют первую квалификационную 

категорию, один кандидат наук. Это говорит о достаточно высоком 

профессиональном уровне учителей МО математики. Однако устоявшая 

педагогическая позиция учителей, имеющих большой стаж профессиональной 

деятельности, наличие собственной системы взглядов на образование, не всегда 

благоприятно сказывается на собственной системы взглядов на образование, не 

всегда благоприятно сказываются на способностях педагогов к 

переосмыслению профессиональной деятельности в современных условиях. 

Данную проблему нужно решать в следующем учебном году через 

организацию целенаправленной, систематической работы по повышению 

профессионального уровня педагогического состава. 

 

Основными формами работы по повышению педагогического 

мастерства стали: 

1. Участие в семинарах различного уровня; 
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2. Работа над индивидуальной методической темой; 

3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

В этом году курсы повышения квалификации прошли 2 учителя, один 

стал кандидатом математических наук, один сдал экзамен на первую 

квалификационную категорию. Однако методическому объединению следует 

активизировать работу по созданию условий для повышения результативности 

работы учителей, их активного участия в конкурсах профессионального 

мастерства , что может служить основанием для создания портфолио. 

 

Сведения о темах самообразования учителей МО 

№ ФИО Тема Где 

выступил(а) 

1 Абдулатипов А.Х. Пути повышения эффективности и качества 

математики в средней школе 

 

2 Гамзатова Х.Г. Развитие познавательного интереса учащихся 2 и 3 

ступени через самостоятельное изучение 

материала на уроках математики 

 

3 Гаджимурадов Г.А. Методы применения производной при решении 

неравенств и уравнений 

 

4 Гаджимирзаев М.М Векторы. Векторный метод в школьной геометрии.  

5 Гусейнова Р.Р. Активизация мыслительной деятельности 

учащихся на уроках математики. 

 

6 Иразханова З.А. Игровые технологии на уроках математики.  

7 Хаджарова И.М. Комплексный подход к обучению математике как 

фактор формирования системности знаний  

учащихся. 

 

8 Хирамагомедова М.Х Активизация познавательной деятельности 

ученика, как средство эффективной работы 

учащихся на уроках математики. 

 

9 Гамидова Э.Д. Использование различных форм и методов 

активации учебного процесса на уроках 

математики при обучении дистанционно 

 

10 Мирзаева М.М. Профессиональные компетенции , повышающие 

мотивацию и формирующие математическую 

культуру. 

 

11 Чамсадинова А.С. Создание проблемных ситуаций через активную 

самостоятельную деятельность 

 

12 Чупалаева Э.А. Нестандартные уроки: формы, методы и анализ 

результатов данных уроков 

 

13 Абдурахманова А.Г. Формирование и развитие ключевых 

компетентностей учащихся 
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14 Гамзатова М.Ш Личностно ориентированный подход в обучении 

математике 

 

15 Бабаева Ш.Р. Моделирование учебных занятий по математике на 

основе блочно-модульного представления 

материалов 

 

16 Идирисова П.М. Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на основе 

дифференциации обучения и индивидуального 

подхода на уроках математики. 

 

17 Максудова А.Г. Дифференцированное обучение на уроках 

математики , формирование творческой 

инициативы учащихся. 

 

18 Магомедова М.О. Элементы развивающего обучения на уроках 

математики 

 

19 Муртазалиева А.М. Тесты на уроках математики  

20 Каландарова Х.М. Активные формы работы на уроках математики.  

21 Рамазанова Ф.Б. Организация контроля знаний учащихся при 

обучении математике 

 

22 Щейхова Д.Щ. Внедрение современных технологий в 

образовательный процесс на основе 

дифференцированного подхода на уроках 

математики 

 

23 Якубова Ш.Г. Использование информационных технологий на 

уроках математики 

 

24 Хамидова А.М. Треугольники. Признаки равенства треугольников.  

25 Шагбанова М. Методика решения текстовых задач.  

 

Итоги 2015-2016 учебного года по математике 
 

классы успеваемость% качество% ср.балл 

5 100 52 3,7 

6 100 34 3,3 

7 98 30 2,6 

8 98 32 2,9 

9 100 36 3 

10 100 31 3,2 

11 100 21 3,1 

 

Предметные недели: 

В ноябре месяце была проведена декада математики. В ходе декады 

учителя провели открытые уроки с использованием самых современных 

технологий. На высоком уровне провели уроки Гамидова Э.Д, Муртузалиева 
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Р.О, Максудова А.Г, Хирамагомедова М.Х. Уроки были методически грамотно 

построены, все этапы урока были полностью отслежены, много видов работ 

сумели показать за 45 минут. 

Учитель Муртузалиева Р.О. участвовала в городском конкурсе "Учитель 

года"; 

Куратор 7-х классов Гусейнова Р.Р. участвовала в Республиканском 

конкурсе "Самый классный классный", который проходил в Дербенте. 

 

Выводы: 

1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

которые стремиться решать педагогический коллектив центра; 

2. В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были 

выполнены; 

3. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов; 

4. В ходе проведения открытых мероприятий, конкурсов, работой над 

проектами педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности, разнообразные формы проведения мероприятий вызвали интерес 

учащихся; 

5. В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе 

имеются недостатки: 

1. Недостаточная работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта. 

2. В прошедшем учебном году не все педагоги провели открытые уроки. 

3. Некоторые педагоги допускают ошибки при заполнении классных 

журналов. 

 

Рекомендации: 

- Продолжить работу над проблемой успешного применения в учебно-

воспитательном процессе эффективных форм и приемов обучения, 

инновационных технологий; 

- Повышать компетентность педагогов при работе с документацией; 

- Организовать публикацию творческих работ педагогов. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение качества обучения через применение инновационных 

технологий обучения; 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей 

математики; 
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3. Обобщение и применение в работе передового педагогического опыта; 

4. Использование в работе проектной и исследовательских методик; 

5. Создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого 

ученика в соответствии с интересами и возможностями. 

 

2.3.4. Работа методического объединения учителей иностранного 

языка 

Тема: «Системно-деятельностный подход в контексте современного 

урока английского языка». 

Цель: Повышение качества образовательного процесса через 

совершенствование профессиональной компетенции педагогов.  

Задачи:  

1. Осуществление личностно – ориентированного подхода в обучении 

английскому языку;  

2. Обсуждение актуальных проблем преподавания английского языка; 

3. Работа над темами по самообразованию;  

4. Проведение открытых уроков для учителей английского языка школы;  

5. Повышение образовательного уровня на курсах повышения 

квалификации, открытых уроков, мастер-классов учителей английского языка 

школы;  

6. Активное участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения 

интереса учащихся к изучению английского языка;  

7. Осуществление систематического контроля уровня обученности 

учащихся путем проведения мониторинга по разным видам учебной 

деятельности: аудированию, чтению, говорению, письму;  

8. Привитие у учащихся интереса к изучению английского языка путем 

внеклассной работы в различных формах; 

9. Работа над улучшением и углублением самообразования учителей;  

10. Уделять больше внимания внеклассным мероприятиям по предмету.  

Тематика заседаний МО: 

1. Утверждение плана работы МО, принятие методических тем 

самообразования учителей. Утверждение графика открытых уроков и 

мероприятий; 

2. Развитие профессиональной компетентности педагога, как фактор 

повышения качества образования в условиях подготовки к введению ФГОС;  

3. Нестандартные технологии обучения английскому языку; 

4. Основные психолого-педагогические причины неуспеваемости 

учащихся среднего звена; 
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5. Системно-деятельностный подход и пути реализации в условиях 

ФГОС. 

 

Кадровый состав МО учителей Иностранных языков 

№ Ф.И.О Дата  

рожд 

телефон Образование 

(ВУЗ,год) 

стаж курсы разряд звани

е 

уч. 

степ

ень 

1 Агаханова  

Аида  

Рамазановна 

14.09.85 89882658606 ДГПУ, 2007 8 25.04.15 8   

2 Абдулаева  

Патимат 

Шигабудиновна 

03.07.91 89285932535 БПК, 2011 4   8   

3 Азизова  

Мадина  

Ахмаевна 

23.03.89 89634265737 ДГУ, 2011 3 19.06.15 8   

4 Асхабалиева  

Баху  

Чупановна 

17.09.78 89673936225 ДГПУ, 2001 3  21.06.14 13 

1 

катег. 

  

5 Балгишиева  

Фатима  

Ризвановна 

13.02.87 89285495017 ДГПУ, 2009 8 25.04.15 13 

1 

катег. 

  

6 Гамидова З 

амина  

Джамидиновна 

08.06.89 89894691011 ДГТУ, 2011 3  8   

7 Ибнумаксудова  

Раисат 

Магомедрасулов

на 

10.07.91 89618381191 ПГЛУ, 2014 1 год  8  

Мол 

спец-т 

  

8 Исалмагомедова 

Сакинат  

Алиевна 

19.11.77 89285538627 ДГПУ, 2001 12 02.03.13 13 

1 

катег. 

  

9 Керимова  

Камила 

Касумовна 

25.07.90  

89289842508 

ДГИНХ, 2012 3 19.06.15 8   

10 Котельникова 

Екатерина 

Александровна 

30.01.84 89640203462 ТГПИ, 2006 9 30.07.15 12   

11 Магомедова  

Асият  

Омаровна 

12.04.85 89640076515 ДГИНХ, 2007 1 19.06.15 8   

12 Магомедова  

Динара  

Магомедовна 

15.03.82 89894787815 ДГПУ, 2005 2 19.06.15 8   
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13 Магомедова  

Марьям  

Шамсудиновна 

02.08.87 89288395232 ДГПУ, 2010 5 19.06.15 8   

14 Магомедгаджиев

а Написат  

Шуайбовна 

09.11.91 89282498964 ДГПУ, 2014 2 Мол 

спец-т 

8   

15 Муртазалиева  

Луиза  

Магомедовна 

03.10.87 89280628173 ДГУ, 2011 2  8   

16 Нурмагомедова  

Бэла 

Магомедбаширов

на 

07.09.81 89894592939 ДГУ, 2004 11 31.05.15 8   

17 Османова  

Регина  

Абдулаевна 

09.12.85 89188430325 ДГПУ, 2007 8 22.06.13 13 

1 

катег. 

  

18 Сагитова  

Жанна  

Омаргаджиевна 

02.12.79 89289414732 ДГПУ, 2004 2  8   

 

Сведения о темах самообразования учителей МО 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема 

1 Абдулаева Патимат 

Шигабудиновна 

Использование игр на уроках английского 

языка как средство повышения мотивации 

эффективности обучения. 

2 Абдурахманова Лейла 

Сиражудиновна 

Здоровьесберегающие технологии при 

обучении английскому языку на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

3 Азизова Мадина Ахмаевна Современные технологии обучения 

английскому языку. 

4 Агаханова  

Аида  

Рамазановна 

"Использование мультимедийных средств на 

уроках английского языка для эффективного 

усвоения предмета" 

5 Асхабалиева Баху Чупановна Роль компьютера в современной 

коммуникативной технологии преподавания 

английского языка. 

6 Балгишиева Фатима 

Ризвановна 

Практическая направленность при обучении 

английскому языку как средство повышения 

качества образования в обучении 

английскому языку. 

7 Гамидова Замина Жаргонизмы в современной разговорной 
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Джамидиновна английской речи. 

8 Газимагомедова Заира 

Магомедовна 

Развитие познавательного интереса у 

учащихся на уроках английского языка. 

9 Исалмагомедова Сакинат 

Алиевна 

Создание речевой ситуации при обучении 

английскому языку. 

10 Керимова Камилла Касумовна Развитие коммуникативных навыков у 

младших школьников на уроках английского 

языка. 

11 Магомедова Асият Омаровна Перевод реалий. 

12 Магомедова Марьям 

Шамсудиновна 

Развитие лексических навыков на уроках 

английского языка. 

13 Магомедова Динара 

Магомедовна 

Развитие творческих и языковых 

способностей учащихся на уроках 

английского языка. 

14 Магомедова Калимат 

Саидовна 

Использование песен, стихов, рифмовок, 

пословиц при формировании 

коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка. 

15 Мазанова Назима Камиловна Самостоятельная работа учеников на уроке 

английского языка. 

16 Муртузалиева Луиза 

Магомедовна 

Развитие разговорных навыков на среднем 

уровне обученности. 

17 Османова Регина Абдулаевна Обучение фонетике английского языка в 5-6 

классах. 

18  Сагитова Жанна 

Омаргаджиевна 

Практическая направленность при обучении 

английскому языку как средство повышения 

качества образования 

 

Результаты итоговых контрольных работ по английскому языку за 2015-

2016 гг. 

Классы Кол-во 

работ 

«5» «4» «3» «2» С\б %  

качества 

% 

успеваемости 

2 28 7 4 14 3 3,5 39 89 

3 24 1 9 11 3 3,3 42 88 

4 38 4 6 23 5 3,2 26 86 

5 40 9 9 22  3,7 40 100 

6 61 5 13 43  3,4 30 100 

7 62 7 18 35 2 3,3 81 97 
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8 69 10 16 40 3 3,4 33 96 

9 67 5 14 48  3,3 28 100 

10 32 6 7 19  3,6 40 100 

11 30 2 10 18  3,5 40 100 

 

Результаты успеваемости за 4 четверть (2 полугодие) по английскому 

языку за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» С\б %  

качества 

% 

успеваемости 

2 28 7 4 14 3 3,5 39 89 

3 24 8 2 13 1 3,7 42 96 

4 38 5 8 21 4 3,4 34 86 

5 49 12 10 27  3,7 45 100 

6 66 7 13 46  3,4 30 100 

7 66 6 17 43  3,4 35 100 

8 77 12 21 44  3,6 43 100 

9 70 6 12 52  3,3 26 100 

10 32 6 4 22  3,5 31 100 

11 41 2 13 26  3,4 37 100 

 

Результаты успеваемости за год по английскому языку за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «2» с/б % 

качества 

%  

успев-ти 

2 28 8 4 14 2 3,6 43 92 

3 24 7 7 9 1 3,8 58 96 

4 39 7 5 21 6 3,3 31 85 

5 51 12 11 28  3,7 45 100 

6 68 6 16 46  3,4 32 100 

7 63 6 15 42  3,4 33 100 

8 62 11 14 37  3,6 40 100 

9 70 5 16 49  3,4 30 100 

10 44 7 13 24  3,6 45 100 
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11 35 2 12 21  3,5 40 100 

 

Результаты пробного ЕГЭ «Английский язык. Письменная и Устная 

часть» 

ФИ учащегося Класс Первичный балл 

Исаев Шамиль 11-15 33 

Багандова Зайнаб 11 -11 10 

Мурадов Гусен 11  0 

Салихова Абидат 11  0 

 

Результаты участия в республиканском конкурсе «Моя малая Родина». 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Классы Участники 

1 Османова Регина Абдулаевна 8-23 Мусаев Даниялбег - 3 место 

 

Результаты участия в дистанционном конкурсе «Наша марка» 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Классы Участники 

1 Османова Регина Абдулаевна 7-8 Магомедова Камила - 3 место 

 

Результаты участия о Всероссийском детско-юношеском литературном 

конкурсе на английском языке «Агния Барто». 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Классы Участники 

1 Османова Регина Абдулаевна 8-23 Мамаева Амина - 3 место 

 

Результаты участия в дистанционной олимпиаде по английскому языку 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Классы Участники 

1 Мазанова Назима Камиловна 6-16 Магомедов Магомед - 1 место 

2 Мазанова Назима Камиловна 7-11 Жандаров Умарасхаб - 2 место 

 

Декада английского языка 
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С 02 по 14 марта проходила декада английского языка. В течение декады 

проводились открытые уроки и внеклассные мероприятия. Был отмечен 

профессионализм учителей, творческий подход к организации уроков. 

Привлекая учащихся к творческой работе, учителя иностранных языков 

обеспечили их увлекательным материалом страноведческого, игрового 

характера.  

Во время проведения декады создаётся положительная мотивация к 

дальнейшему изучению английского языка. Учащиеся получают 

дополнительные возможности для применения знаний, умений и навыков, а 

также получают новые страноведческие знания и развивают свою 

социокультурную компетенцию. Проведение декады потребовало большой 

подготовки со стороны учителей и учащихся, но было полезно как в языковом, 

так и в общеобразовательном плане.  

Учителями Асхабалиевой Б.Ч., Исалмагомедовой С.А. было проведено 

внеклассное мероприятие «Страноведческий КВН». В мероприятии 

участвовали учителя и учащиеся 9 и 11 классов. Были представлены две 

команды - Winners и Обана, вместе с учениками участвовали учителя. В начале 

мероприятия команды представили друг друга, объяснили название команд и 

девиз. Далее была Разминка - участники активно угадывали пословицы, 

идиомы, литературных героев. В конкурсе скороговорки участники активно 

читали скороговорки на английском языке. Следующий этап "конкурс 

Капитанов" - каждому капитану по очереди задавалось по 5 вопросов, 

учитывался не только правильный ответ, но и скорость, с которой отвечали на 

вопросы. Капитаны хорошо справились с заданием.  

Последним конкурсом было "Домашнее задание" - команды участвовали 

в мини-сценках. Обе команды отлично справились с этим заданием. Во время 

музыкальной паузы ученица 11 класса спела песню на английском языке. Жюри 

подсчитало баллы и объявило команду-победителя КВНа-Winners.  

Мероприятие прошло в тёплой, дружелюбной атмосфере. В конце 

мероприятия все участники были награждены подарками и медалями, и 

приглашены на чаепитие с учителями центра.  

14 ноября в зале ГКОУ РЦДОДИ прошло костюмированное шоу 

«Welcome to Halloween», организованное учителями иностранных языков, 

Одиннадцать учащихся, в сопровождении родителей, приехали с г.Махачкалы и 

близлежащих городов, чтобы поучаствовать в этом ярком празднике. 

Мероприятие прошло в виде путешествия в прошлое, учащиеся познакомились 

с историей возникновения и культурой празднования этого праздника.  

Ведущими выступили выпускники 11 класса Мидиев Ю. и Магомедова 

Ф., также участие приняли учащиеся 3, 4, 5, 6, 7 классов. Были проведены 
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различные конкурсы: на знание тематической лексики, на конкурс 

стихотворений, «Умная шляпа» (ребята вытаскивали из шляпы предметы на 

ощупь и угадывали, что это за предмет), конкурс костюмов, на которых ребята 

смогли проявить себя творчески. Победители конкурсов награждались призами 

с символикой праздника. Мероприятие прошло в веселой, доброй атмосфере, 

ученики и их родители остались довольны. В конце мероприятия все участники 

были награждены и приглашены на чаепитие с учителями центра. 

23 марта Гамидова З.Д. участвовала в конференции «Содействие в 

трудоустройстве выпускников-инвалидов», которая проходила в ДГПУ. Там 

обсуждались проблемы трудоустройства выпускников с ОВЗ, рекомендации 

для успешной работы вуза по трудоустройству инвалидов. На базе 

университета создан НИИ дефектологии и клинической психологии 

инклюзивного образования, который занимается разработкой методической 

базы для региональной модели профориентационной и профконсультативной 

работы среди инвалидов и лиц с ОВЗ, как в сфере общего, так и 

профессионального образования, повышением квалификации и 

переподготовкой работников образования и социальной защиты населения. 

Азизова М.А. участвовала в конкурсе «Грани таланта» на тему 

«Педагогика это искусство или наука», занявшая 3-е место. 

 

Выводы: 

1. В основном, поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были 

выполнены. 

2. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

3. В ходе проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

некоторые педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности; формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся.Не 

все учителя принимают активное участие в мероприятиях. 

4. Уровень успеваемости в 2015-2016 учебном году составляет 88%, 

качество знаний - 36%, средний балл - 3,2. 

5. Не все учителя работают над формированием интереса к своему 

предмету, всесторонним развитием учащихся. 

6. Недостаточное количество взаимопосещённых уроков некоторыми 

учителями,  

7. В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

8. Более тщательно готовить детей к олимпиадам. 

Рекомендации: 

1. Усилить контроль по подготовке к внутришкольной олимпиаде и 

подготовке республиканской олимпиаде. 
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2. Более тщательно контролировать работу учителей над темами 

самообразования и их реализации. 

3. Привлекать большее количество учителей во внеклассную работу. 

4. Усилить работу по подготовке к ЕГЭ и ГИА. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Дальнейшее формирование интереса и положительного отношения к 

изучаемому языку, к культуре народа, говорящего на этом языке. 

2. Дальнейший поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельностью способствующих формированию всесторонне развитой 

личности. 

3. Оказывать методическую помощь молодым специалистам, 

осуществлять наставничество. 

4. Расширить социокультурные знания. 

5. Работа учителей по самообразованию. 

 

2.3.5. Работа методического объединения учителей истории, истории 

Дагестана  

В 2015-2016 учебном году МО учителей истории работали над 

методической темой: «Оптимизация преподавания истории посредством 

внедрения ФГОС» 

Цель: повышение качества обучения школьников и результатов ЕГЭ 

средствами дальнейшего внедрения новых современных технологий 

(информационно-коммуникативная технология, личностно-ориентированная 

технология, компетентностно-ориентированная), позволяющих переосмыслить 

содержание урока с целью формирования у учащихся основных компетентов.  

Задачи:  

- Работа над общешкольной методической темой: «Совершенствование 

качества образования в условиях реализации ФГОС начального общего 

образования и введение ФГОС основного общего образования»; 

- Формирование целостно ориентированной личности, способной к 

самоидентификации и самореализации себя в российском обществе, 

обладающей высокими гражданско-нравственными качествами;  

- Продолжить работу по повышению качества образования на уроках 

истории через индивидуализацию и дифференциацию, по подготовке к годовой 

итоговой аттестации; 

- Продолжить работу по совершенствованию профессиональной 

компетентности учителя. 

Для этого: 
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1) продолжение подготовки и введению нового федерального 

государственного образовательного стандарта; 

2) обобщение и распространение успешного педагогического опыта по 

использованию современных образовательных технологий, адекватных 

требованиям ФГОС;  

3) обеспечение непрерывного образования учителей истории в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в условиях 

модернизации образования; 

4) подготовка учителей к процедуре аттестации на квалификационные 

категории в новой форме; 

5) улучшение качества знаний школьников в условиях ОГЭ как основной 

формы итоговой аттестации по истории; 

6) работа с одаренными детьми по дальнейшему развитию их творческих 

способностей; 

7) работа с детьми с ОВЗ; 

8) осуществление методической работы на основе деятельностного 

подхода с применением интерактивных технологий; 

9) развитие коммуникативного пространства посредством участия 

педагогов в конференциях, круглых столах, презентациях, конкурсах и других 

мероприятиях разного уровня, способствующих повышению 

профессионализма. 

Продолжить работу по темам по самообразованию каждого учителя МО 

истории и обмен опытом работы по своей теме на каждом заседании МО в 

течение учебного года. 

Организовать системную подготовку учащихся к ЕГЭ по истории, 

начиная с 8 класса. 

Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и 

олимпиадах. 

Формы реализации плана работы: 

- Заседание МО учителей истории; 

- Аттестация, повышение квалификации учителей; 

- Индивидуальные консультации; 

- Педагогические чтения; 

- Мониторинг; 

- Профессиональные конкурсы. 

 

Тематика заседаний МО: 

1. Анализ работы результатов за прошлый год; 
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2. Утверждение плана работы МО, принятие методических тем 

самообразования учителей;  

3. Обсуждение ФГОС. Утверждение литературы и рабочей программы по 

ФГОС для 5-х классов и утверждение учебников, содержания рабочих 

программ по истории 6-11 классов; 

4. Обсуждение перехода к рейтинговой системе для учителей; 

5. План работы с одаренными детьми с ОВЗ, подготовка к НПК 

старшеклассников; 

6. Работа МО в рамках компетентностного подхода (способность 

учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем); 

7. Утверждение графика открытых уроков и мероприятий; 

8. Обсуждение мероприятия, посвящённого Дню Великой победы; 

9. Портфолио как средство формирования профессиональной 

компетенции будущего учителя. 

Кадровый состав МО учителей истории, истории Дагестана  

№ ФИО 
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1 Абдулатипова 

Хадижат 

Бургамудиновна 

17.10.89. 89898765967 ДГУ, 

2011 

Магис-ра, 

2013 

3  12   

2 Абдулкадирова 

Нуризат 

Эрзихановна 

10.11.75 89034995557 ДГУ,  

1999 

19 9.04. 

2016 

14   

3 Абдуллаева Асият 

Магомедовна 

01.11.87 89064810942 ДГУ,  

2010 

4  12   

4 Абдуселимова 

Заира Бубаевна 

05.07.88 89887790108 ДГУ,  

2014 

2  12 

Мол. 

спец-т 

  

5 Абдуразаков 

Магомед 

Даитбекович 

23.03.90 89894600645 Прав.Ака

д 2013г. 

1     

6 Гасангусейнов 

Гусейн 

Магомедович 

02.07.88. 89898692551 ДГУ,  

2010 

3 12.10.

14. 

12   

7 Гуруев Магомед 

Исаевич 

10.04.84 89604195354 ДГУ,  

2006 

3 01.06.

15 

12   

8 Ибрагимов 21.07.82 89894445080 ДГУ,  12 20.12. 12   
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Магомедсаид 

Ибрагимович 

2007 14  

9 Идрисов Юсуп 

Магомедович 

26.12.82 89886914393 ДГУ,  

2004 

8 01.06.

15.  

12   

10 Магомедова 

Асият 

Мустаитдиновна 

31.01.86 89882283733 ДГПУ, 

2013 

2  12 

Молод

ой 

спец-т 

  

11 Мизелифова 

Рафига 

20.09.85 89285524000 ЮФУ, 

2007 

8 01.02.

15  

12   

12 Сефербеков 

Физули 

Шихмагомедович 

01.11.89 89640037019 ДГПУ, 

2012 

5 Истор

ия06.

06.16  

ОРКС

Э:24.

11.12  

13 

1-я 

категор

ия 

  

13 Халимбекова 

Эльмира 

Руслановна 

11.03.88 89634161089 ДГУ,  

2010 

5 21.06.

14  

12   

14 Мусаева Анжела 

Сиражудиновна 

24.07.87 89894801929 ДГУ, 

 2009 

2  12   

15 Мурадова Эсмира 

Улубеговна 

07.05.88 89882908265 ДГУ,  

2010 

1  В 

декрет

е 

  

 

Список учителей МО истории РЦДОДИ за 2015/2016 учебный год 

прошли по плану аттестацию: 

Абдуллаева Асият Магомедовна, 

Абдуразаков Магомед Даитбекович, 

Абдулкадирова Нуризат Эрзихановна, 

 

Сведения о темах самообразования учителей МО 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Тема 

1 Абдуллаева Асият 

Магомедовна 

«Внедрение современных технологий на 

основе дифференциальных подходов» 

2 Абдулкадирова Нуризат 

Эрзихановна 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на уроках истории 

и обществознания» 

3 Абуразаков Магомед 

Даитбекович 

- 
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4 Абдуселимова Заира  

Бубаевна 

«Объяснительно-иллюстративный метод 

обучения с использованием 

компьютерных технологий на уроках 

истории как педагогическая проблема 

повышения эффективности урока» 

5 Абдулатипова Хадижат 

Бургамудиновна 

«Организация исследовательской 

деятельности учащихся на уроках 

истории»  

6 Гасангусейнов Гусейн 

Магомедович 

«Использование ИКТ как средство 

познавательной активности учащихся на 

уроках истории и обществознания»  

7 Гуруев Магомед Исаевич «Проблемное обучение на уроках 

истории» 

8 Ибрагимов Магомедсаид 

Ибрагимович 

Проблемное обучение на уроках истории 

9 Идрисов Юсуп  

Магомедович 

«Овладение ИКТ как средством 

совершенствования своего 

педагогического мастерства»   

10 Магомедова Асият 

Мустаитдиновна 

"Использование новых (инновационных) 

методов обучения на уроках истории" 

11 Мизелифова Рафига 

Саидовна 

«Духовно-нравственное воспитание на 

уроках истории и обществознания»   

12 Мусаева Анжела 

Сиражудиновна 

«Инновационные подходы к качеству 

образования» 

13 Мурадова Эсмира  

Улубеговна 

 «Объяснительно-иллюстративный метод 

обучения с использованием 

компьютерных технологий на уроках 

истории и обществознания как 

педагогическая проблема повышения 

эффективности урока» 

14 Сефербеков Физули 

Шихмагомедович 

«Проблемное обучение на уроках 

истории»  

15 Халимбекова Эльмира 

Руслановна 

«Патриотическое воспитание учащихся 

на уроках истории» 

 

Результаты успеваемости за 1 полугодие по ОРКСЭ за 2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «н/а» %  

успев-ти 

%  

качества 

С/б 

4(1-13)  34 9 11 14 0 100% 55,8% 3,8 
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Результаты успеваемости за 2 четверть (1 полугодие) по истории за 

2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «н/а» %  

успев-ти 

%  

качества 

С/б 

5-1-18  53 9 14 25 5 91% 43,40% 3,32 

6-1-22   57 6 18 33 0 100% 42,% 3,53 

7-1-29   76 10 16 47 3 96% 35,44% 3,34 

8-1-28   77 16 33 26 2 97% 64% 3,8 

9-1-25  70 14 21 35 0 100% 50% 3,7 

10-1-20  38 5 12 20 1 97% 45% 3,5 

11-1-15 36 2 7 27 0 100% 25% 3,3 

 

Результаты успеваемости за 4 четверть (2 полугодие) по истории за 

2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «н/а» % успев-ти % качества С/б 

5-1-18  55 13 12 26 4 93% 45,45% 3,47 

6-1-22   59 12 14 33 0 100% 44,07% 3,64 

7-1-29   80 9 19 49 3 96% 35% 3,35 

8-1-28           

9-1-25  70 13 20 37 0 100% 47,14% 3,66 

10-1-20  41 5 14 19 3 93% 46,34% 3,4 

11-1-15 36 4 10 22 0 100% 39% 3,5 

 

Результаты успеваемости за 1 полугодие по истории Дагестана за 

2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «н/а» % успев-ти % качества С/б 

8-1-28   66     98,48% 48,48% 3,56 

9-1-25  71 9 24 38  100% 46,48% 3,59 

10-1-20  38 3 14 21  100% 45% 3,5 
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11-1-15 36 3 13 19 1 97% 44% 3,4 

 

Результаты успеваемости за II полугодие по истории Дагестана за 

2015-2016 гг. 

Классы Кол-во 

учеников 

«5» «4» «3» «н/а» %  

успев-ти 

% 

качества 

С/б 

9-1-25  73 10 25 37 1 99% 49,50% 3,58 

10-1-20  39 7 9 22 1 97% 41% 3,5 

11-1-15 36 4 15 16 1 97% 52,78% 3,6 

 

Результаты участия в дистанционной олимпиаде по истории 

№ Ф.И.О. учителя Класс Участники 

1 Абдуселимова Заира 

Бубаевна 

6 Кадиева Альбина Кадиевна- диплом  

2 степени 

2 Абдулатипова Хадижат 

Бургамудиновна 

7 Исрапилов Джанболат - диплом  

1 степени 

3 Гасангусейнов Гусейн  

Магомедович 

5 Абдулбекова Амина Зауровна - диплом  

1 степени 

5 Гамзатов Пайзула Шамилович - диплом 

2 степени 

5 Магомедалиев Абдуссамад  

Мустафаевич - диплом 1 степени 

5 Абдулмукминова Элиза Мурадовна- 

диплом 1 степени 

4 Ибрагимов Магомедсаид 

Ибрагимович 

8 Авшакова Карина- диплом 1 степени  

8 Магомедова Хадижат - диплом  

1 степени 

8 Чанчиева Луиза - диплом 1 степени 

8 Шихгасанов Саид -диплом 2 степени 

5 Магомедова Асият 

Мустаитдиновна 

5 Магомедов Рамазан Арсенович- диплом 

1 степени 

5 Яганов Магомедзапир - диплом 1 

степени 

6 Омаров Камиль-диплом 3 степени 

10 Яхьякадиев Гаджи-диплом 1 степени 
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6 Мусаева Анжела 

Сиражудиновна 

6 Муталипов Магомед-диплом 1 степени 

6 Алиева Саида-диплом 1 степени 

6 Халилов Рамазан-диплом 1 степени 

 

Результаты участия в дистанционной викторине «Моя малая 

Родина» 

№ Ф.И.О.учителя Классы Участники 

1 Халимбекова Эльмира 

Руслановна 

8-9 Абдулвагабова Зайнаб - 

диплом 

С 8 по 13 февраля проходила декада истории. В течение декады 

проводились открытые уроки и внеклассное мероприятие.  

 

Мероприятия МО истории в центре: 

14.октября 2015 года проведено мероприятие "Нравственность в 

исламе". 

10-11 ноября 2015 года были проведены открытые уроки посвященные 

«Дню народного единства России». 

Цель: показать учащимся, что наше государство исторически является 

многонациональным;воспитать у них уважительное отношение к человеку вне 

зависимости от его происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Задачи мероприятия:  

1. познакомить учащихся с историей возникновения государственного 

праздника; 

2. пробудить познавательную активность детей; 

3. способствовать расширению кругозора, словарного запаса; 

4. развивать интерес к истории Отечества; 

5. воспитать чувство патриотизма и чувство уважения к человеку. 

6.05.2016: Прошло мероприятие, приуроченное к 71-годовщине Великой 

Победы «Праздник Величия России» 

Цель: 

1) воспитание патриотизма, увековечить память участников ВОВ  

2) повышение интереса к истории России. 

3) воспитание уважения к ветеранам войны, труженикам тыла - 

участникам Великой Победы; 

Организаторы и ведущие: Сефербеков Ш.Т., Сефербеков Ф.Ш., 

Эльдарова Д.С. 

13 февраля 2016г. учителями МО истории было проведено мероприятие 
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"Поле Чудес".  

Цель: Создать условия для развития общих интеллектуальных умений на 

материале, дополняющем школьную программу, с формированием навыков 

саморазвития.  

Задачи:  

Развивать воображение, речь, познавательную и творческую активность, 

сообразительность, любознательность, кругозор. 

Воспитать интерес к занятию, изучению истории, любовь к чтению.  

В мероприятии приняли участие ученики 9-х классов. 

Внеклассные мероприятия: 

1. Посещение музеев художественной и военно-патриотической 

тематики. 

2. Проведение уроков посвященные «Дню народного единства 

России». 

3. Проведение уроков мужества 5 декабря, 23 февраля, 9 мая.  

4. Тематические стенды к Дню Победы. 

5. Проведения школьной олимпиады. 

6. Участие в городской олимпиаде.  

Все эти основные направления работы были направлены на: 

1) Необходимость повышения мотивации учащихся; 

2) Необходимость подготовки к ЕГЭ; 

3) Необходимость развития творческого потенциала учащихся и развитие 

индивидуальных способностей;  

4) Помощь отстающим ученикам;  

5) Создание системы дифференцированного подхода в обучении; 

6) Необходимость развивать творческий потенциал учащихся;  

7) Повышать интерес к предмету;  

8) Создание всесторонне развитой личности;  

9) Необходимость общения с учениками в неурочной обстановке; 

10) Необходимость подготовки учащихся к жизни в обществе.  

 

Выводы: 

- низкий уровень самоанализа у учителей; 

- недостаточно ведется работа по подготовке учащихся к региональным 

олимпиадам; 

- недостаточная работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта; 

- учителя не принимают участие в различных конкурсах, конференциях 

Республиканского уровня; 
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В основном, поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были 

выполнены. 

Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

В ходе проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

некоторые педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности; формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1.  Дальнейшее формирование интереса и положительного отношения к 

изучаемому предмету; 

2.  Дальнейший поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельностью способствующих формированию всесторонне развитой 

личности; 

3.  Совершенствование урока как основного звена учебного процесса на 

основе внедрения современных методик; 

4.  В целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в 

учебно-воспитательный процесс современные методики обучения и 

воспитания; 

5.  С целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие 

интереса к предметам каждому учителю подготовить с учащимися научную 

работу (рефераты, презентации, проекты); 

6.  Изучение нормативной и методической документации и участие в 

реализации мероприятий по вопросам итоговой аттестации, прохождение 

курсов повышения квалификации педагогами. 

 

2.3.6. Работа методического объединения учителей 

социогуманитарных наук (географии, обществознания, экономики) 

 

В 2015-2016 учебном году МО продолжало работать над методической 

темой "Дистанционное обучение - залог формирования социально 

адаптированной личности, способной самореализации", выбранной в 

соответствии с методической темой Центра. 

Цели: Продолжить работу над повышением творческого мастерства и 

качества профессиональной подготовки учителей; Освоить новые технологии. 

Задачи: 

1. Конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению 

в практику передового опыта; 

2. Планировать проектную и исследовательскую деятельность 

индивидуально или совместно с учащимися; 
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3. Уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

4. Продолжить работу над повышением творческого мастерства и 

качества профессиональной подготовки учителей; 

5. Совершенствование педагогического мастерства. 

6. Совершенствование качества знаний, умений, навыков учащихся. 

7. Совершенствование воспитательного процесса, гражданское, 

патриотическое воспитание учащихся. 

 

Направление и формы работы методического объединения учителей 

МО Социогуманитарных наук 

5. Изучение нормативных документов. 

6. Организация работы по изучению и распространению передового 

педагогического опыта. 

7. Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 

8. Разработка  рекомендаций, памяток, наглядных пособий. 

9. Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и 

научными изданиями. 

10. Организация накопления методических материалов и разработок. 

 

В МО входит 17 учителей обществознания, экономики, географии, 

ОРКСЭ. 

Кадровый состав учителей МО гуманитарного цикла 

№ Ф.И.О. Год рож. Телефон Образован

ие (ВУЗ, 

год) 

Стаж Квалиф. 

категор

ия 

Курсы Зва

ние 

Уч. 

степень 

1 Абдулгалимова 

Маргана  

Мусаибовна 

18.1080 89633720656 ДГПУ, 

2003 

9 13 08.02.13 

-

08.02.17 

  

2 Абдурахманова 

Джума 

Габибулаевна 

11.12.87 89034696575 ДГПУ, 

2010 

6  В декрете 

3 Агаширинов 

Седредин 

Сейфудинович 

07.05.88 89285928884 ДГУ, 2010 3  12.04.13 

-  

12.04.18 

  

4 Гаджиагаев 

Темирджан 

Сиражутдинов

ич 

02.02.78 89298775625 ДГПУ, 

2000 

12 14   Кандид

ат, 

доцент 

5 Гамзалова 

Мадина 

Данияловна 

27.10.91 89887939005 ДГПУ, 

2014 

2 Молод. 

Спец-ст 

   

6 Гусейнов  

Осман 

26.08.79 89034245720 ДГУ, 2003 12 14    
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Дациевич 

7 Гусейнова 

Марзият 

Омардибировн

а 

18.01.90 89886547479 ДГПУ, 

2012 

3     

8 Дациева  

Заира 

Магомедовна 

20.07.80 79882904536 ДГПУ, 

2008 

3  21.06.13 

- 

21.06.19 

  

9 Идрисов  

Махач 

Магомедович 

05.04.90 89382042656 ДГУ, 2012 2     

10 Магомедов 

Закаримагомед 

Абдурахманов

ич 

16.04.88 89884242140 ДГПУ, 

2011 

2 Молод. 

Спец-ст 

   

11 Магомедов 

Осман 

Сиражутдинов

ич 

13.09.87 89882718039 ДГПУ, 

2009 

3 13 07.03.14 

т- 

07.03.19 

  

12 Магомедов 

Шамиль 

Магомедович 

18.05.90 89286733712 ДГПУ, 

2013 

2 Молод. 

Спец-ст 

   

13 Магомедова 

Загидат 

Магомедовна 

23.06.84 89882057580 ДГПУ, 

2013 

3 Молод. 

Спец-ст 

   

14 Османова  

Замира 

Селимбековна 

09.06.03  ДГПУ, 

2015 

1  В декрете 

15 Шерифова 

Залина 

Хидирнабиевн

а 

18.04.93 89285524218 ДГПУ, 

2015 

1     

16 Юсупов Якум 

Юсупович 

08.04.91 89285318827 ДГПУ, 

2014 

1     

17 Якубов 

Мурад 

Якубович 

29.05.95 89882121777 ЮФУ, 2015 1 Молод. 

Спец-ст 

   

 

Учителя работали над темами самообразования, изучали теорию по 

методической теме, отчитывались по темам самообразования, выступая с 

докладами на заседаниях МО. Работа над темой также осуществлялась 

учителями через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 
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учащимися, через повышение мотивации к обучению у обучаемых, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 

Темы по самообразованию: 

№ ФИО учителя Тема 

1 Абдулгалимова 

Маргана Мусаибовна 

Дифференцированный подход на уроках 

истории и обществознания, как способ 

повышения качества обучения 

2 Абдурахманова 

Джума Габибулаевна 

В Декрете 

3 Агаширинов Седредин 

Сейфудинович 

Применение наглядных пособий на уроках 

обществознания 

4 Гаджиагаев 

Темирджан 

Сиражутдинович 

Концептуальные методы изучения 

обществознания в школе 

5 Гамзалова Мадина 

Данияловна 

Проблемы экологического воспитания на уроках 

географии 

6 Гусейнов Осман  

Дациевич 

Методы и приемы, усвоения и формирования у 

учащихся теоретических понятий по 

обществоведческим дисциплинам 

7 Гусейнова Марзият 

Омардибировна 

Современные информационно-компьтерные 

технологии в процессе обучения экологии и 

географии 

8 Дациева Заира 

Магомедовна 

Проблемное обучение на уроках географии 

9 Идрисов Махач  

Магомедович 

Повышение правовой культуры учащихся на 

уроках обществознания 

10 Магомедов 

Закаримагомед 

Абдурахманович 

Ролевая игра на уроках истории как средство 

повышения знаний учащихся 

11 Магомедов Осман 

Сиражутдинович 

Малый бизнес в рыночной экономике. Его роль 

и перспективы 

12 Магомедов Шамиль 

Магомедович 

Развитие творческих способностей на уроках 

географии 

13 Магомедова Загидат 

Магомедовна 

Использование ИКТ на уроках географии 

14 Османова Замира 

Селимбековна 

Развитие исследовательских способностей детей 

на уроках геграфии 
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15 Шерифова Залина 

Хидирнабиевна 

Патриатическое воспитание школьников в 

процессе изучения географии 

16 Юсупов Якум 

Юсупович 

Внедрение в ФГОС  и его проблемы 

17 Якубов Мурад  

Якубович 

Практика ведения ФГОС по обществознанию в 

5,6 классе 

 

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно 

считать:  

- Участие учащихся в мероприятиях научно-исследовательской 

деятельности;  

- Сохранение положительной мотивации учащихся;  

- Результаты инновационной деятельности педагогов;  

- Системный подход к анализу и планированию своей деятельности; 

- Использование различных видов проверочных работ на уроках как 

средство ликвидации пробелов учащихся; 

- Методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий. 

 

За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний. 

Темы заседаний МО: 

1 заседание (сентябрь): 

1. Изучение нормативных документов по МО социогуманитарных наук;   

2. Утверждение плана работы МО на учебный год; 

3. Утверждение тематического планирования, в том числе, в классах 

коррекции, спецкурсов, элективных курсов. 

2 заседание (ноябрь): 

1. Корректировка и утверждение плана проведения декады Обществознания, 

Экономики, Географии;   

2. Новые технологии в преподавании предметов МО социогуманитарных 

наук; 

3. Подготовка к мероприятиям по ЕГЭ и к ГИА. 

3 заседание (март): 

1. Подготовка к ЕГЭ и к ГИА. Эффективность и действенность 

спецкурсов, элективных курсов. Влияние их на  уровень развития учащихся; 

2. Отчеты по планам самообразования. 

4 заседание (май): 

1. Утверждение экзаменационных билетов (выпускных, переводных) по 

Обществознанию, Географии; 
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2. Подведение итогов работы МО за истекший год; 

3.  Предварительное планирование работы МО на следующий год. 

Также на заседаниях обсуждались результаты. Был обсужден принципы 

преемственности обучения в начальной и средней школе, обсуждены типичные 

ошибки, допущенные учащимися классов в данных работах, и намечены пути 

преодоления этих ошибок; рассмотрены наиболее сложные вопросы теории и 

практики по предмету. 

Проведено 15 открытых уроков учителями с последующим обсуждением 

и анализом. На оптимальном уровне были проведены открытые уроки в 

классах. Кроме открытых уроков в 2015-2016 учебном году было организовано 

взаимопосещение уроков учителями с целью выявления, обобщения и 

распространения положительного педагогического опыта учителей. 

Недостатком является нерегулярное взаимопосещение уроков, что объясняется 

перегруженностью учителей и плотностью расписания. 

Одним из важных аспектов в деятельности МО является изучение и 

анализ новых форм итоговой аттестации выпускников обществознанию, 

географии. Для решения задачи повышения качества образования, 

формирования опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9-ом классе 

в форме ГИА, в 11-ом - в форме ЕГЭ были проведены пробные экзамены, 

групповые и индивидуальные консультации. 

В 2015-2016 г. учителя МО работали над совершенствованием 

использования ИКТ на уроках, продолжалось накопление и систематизация 

наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

Создано большое количество печатного материала (в электронной и 

наглядной форме по предметам в форме контрольных, самостоятельных, 

тестовых работ. Некоторые из них выполнены с использованием ИКТ в форме 

игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех 

учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический 

материал, иллюстративный материал, репродукции картин, портреты, карточки 

для индивидуальной работы, хрестоматии, справочники. 

Анализ инновационной деятельности МО 

В работу МО усиленно используются инновационные технологии, в 

частности, информационные и мультимедийные. На сегодняшний день 

учителями МО разработано немало внеклассных мероприятий и уроков по 

предметам цикла с использованием ИКТ. 

Учителя делают поурочное планирование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в 

Интернете, используют информационно-коммуникационные технологии для 

мониторинга развития учеников, для тестирования. При этом эффективно 
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используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и 

проведения уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого 

информационно-образовательного пространства обеспечит качественные 

изменения в организации и содержании образовательного процесса, а также в  

характере результатов обучения. Поэтому работу в данном направлении 

необходимо развивать и совершенствовать. 

Использование инновационных технологий помогает учителям-

предметникам найти индивидуальный подход к каждому ученику, 

дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать их 

творчество, развивать их интеллект. 

Методическая работа: 

В течение учебного года преподаватели посетили многочисленные 

муниципальные и республиканские совещания, семинары, мастер-классы: 

Семинар "ФГОС-2 поколения 

Инструктивно-методическое совещание для преподавателей 

обществознания и географии. 

Использование в образовательном процессе инновационных технологий в 

условиях современной информационной среды 

Проблемы повышения качества подготовки выпускников школы к ГИА и 

ЕГЭ по обществознанию и географии. 

Формы методической работы: 

- заседания МО; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- открытые уроки и их анализ; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- учеба учителей на курсах повышения квалификации.  

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся по Географии 

 

 

 Кол-во 

учащихс

я 

«5» «4» «3» «Н/а» % 

успеваемо

сти 

%  

Качества 

знаний 

Средний 

балл 

5«1-18» 54 16 20 13 5 90,00% 66,00% 3,69 

6«1-22» 60 10 17 33 2 96,66% 45,00% 3,61 

7«1-29» 80 8 12 56 4 95,00% 25,00% 3,20 

8«1-28» 68 16 21 30 1 98,50% 54,41% 3,73 

9«1-25» 72 11 19 41 1 98,61% 41,66% 3,52 

10«1-20» 39 6 15 18 0 100,00% 53,80% 3,69 

11«1-15» 36 2 13 21 0 100,00% 42,00% 3,47 

итого 409 69 117 212 13 % 45,47% 3,54 
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Итоги успеваемости и качества знаний учащихся по 

Обществознанию 

№ 

Класс 

Кол-

во уч-

ся 

Оценки 

Успев. 

Кач-во 

знаний 

Ср. балл 

"5" "4" "3" "2" неатест 

1 5 «1-18» 54 20 15 19 0 0 100,00% 68,10% 4,01 

2 6 «1-22» 60 15 30 15 0 0 100,00% 75,00% 4,00 

3 7 «1-29» 78 24 13 37 0 4 94,87% 47,43% 3,62 

4 8 «1-28» 80 26 19 32 0 3 96,25% 56,25% 3,78 

5 9 «1-25» 72 14 26 32 0 0 100,00% 55,50% 3,75 

6 10 «1-20» 39 11 18 10 0 0 100,00% 74,35% 4,02 

7 11 «1-15» 36 1 9 25 0 1 97,00% 27,00% 3,20 

8   419 111 130 170 0 8 98,09% 57,51% 3,78 

 

Итоги успеваемости и качества знаний учащихся по Экономике 

 

№ 
Класс 

Кол-во 
уч-ся 

Оценки 

Успев. 
Кач-во 
знаний 

Ср. балл 
"5" "4" "3" "2" неатест 

1 10 «1-20»  38 5 8 22 0 3 92% 34% 3,23 

2 11 «1-15»  36 1 8 26 0 1 97% 25% 3,20 

3 Итого 74 6 16 48 0 4 94,59 29,72 3,21 

 

Внеклассные мероприятия и тематические классные часы: 

-  День народного единства и день единения народов Дагестана. 

-  Урок России, посвященный Дню Конституции и др. 

Мероприятия: 

В декабре 2015 года МО организовало и провело «Интеллектуальную игру 

«Что? Где? Когда?» 

Цель игры: повысить мотивацию учащихся, создать условия, 

способствующие развитию личностных, предметных и метапредметных 

компетенций. 

Задачи: 

1. организация досуга учащихся; 

2. профессиональная направленность; 

3. выявление интеллектуальных способностей учащихся; 

4. формирование коммуникативных способностей учащихся; 

5. демонстрация непосредственной связи науки экономики с практической 

деятельностью человека. 

Игра проводилась в последний учебный день перед новогодними 

каникулами. Поэтому для музыкальных пауз болельщики подготовили либо 

танец, либо песню. Накануне игры вечером оформлялся актовый зал. Ведущие 
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и технические исполнители получили список дел, которые им предстояло 

выполнить. 

Оборудование: новогодняя елка, мультимедийная доска, проектор, 

задания для проведения бейджики участников, волчок (игровое поле со 

стрелкой) с нанесенными секторами, 2 микрофона, символ музыкальной паузы 

и символ досрочного ответа. 

Оборудование для ведущих: веревочка, новогодний ящик (выполнял 

функцию "черного ящика") размером с обувную коробку, пара белых перчаток. 

Выводы: 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так 

выявлено, не налажена система работы со способными и слабоуспевающими 

детьми. Индивидуально-групповые занятия используются в основном для 

отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что 

недостатки анализируются, а значит, возможно их устранение. 

Анализируя работу МО, хотелось бы дать следующие рекомендации по 

работе в следующем учебном году: 

-  конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику передового опыта; 

-  планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально 

или совместно с учащимися; 

-  уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно 

считать:  

1. Участие учащихся в мероприятиях научно-исследовательской 

деятельности. 

2. Сохранение положительной мотивации учащихся.• 

3. Результаты инновационной деятельности педагогов. 

4. Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

5. Использование различных видов проверочных работ на уроках как 

средство ликвидации пробелов учащихся. 

6. Методические умения педагогов по применению инновационных 

технологий. 

7. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

8. Активно ведется работа над темами самообразования. 

9. Члены МО понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы. 
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Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение 

решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг 

качества знаний учащихся. 

Работу учителей в 2015-2016 учебном году можно признать 

удовлетворительной. -> 

Основные задачи методического объединения учителей МО 

социогуманитарных наук на 2016-2017 учебный год 

- Совершенствование педагогического мастерства; 

- Совершенствование качества знаний, умений, навыков учащихся; 

- Совершенствование воспитательного процесса, гражданское; 

патриотическое воспитание учащихся. 

 

2.3.7. Работа методического объединения учителей биологии,  

химии, ОБЖ, ИЗО 

Важнейшая цель изучения каждой школьной дисциплины - не только 

формирование определённого багажа теоретических и фактических знаний, 

выработка необходимых практических умений и навыков, но и постоянное 

развитие логического мышления, творческих навыков и воспитание личности. 

Задачами естественно-научных дисциплин являются - воспитание 

личности, имеющей развитое естественно-научное восприятие природы, 

владеющей различными способами её познания и обладающей логическим 

мышлением. 

Главная же задача учителя - создание необходимой образовательной 

среды, т.е. организация таких ситуаций, в которых каждый ученик сможет 

наиболее полно раскрыть и себя. 

Тема, над которой работают учителя нашего методического объединения: 

"Повышение уровня мотивации обучающихся через совершенствование 

учебно-воспитательного процесса в центре" 

Цель: 

Совершенствование технологии организации и проведения современного 

урока, изучение опыта работы коллег, обмен опытом по вопросам 

преподавания предметов естественного цикла. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по самообразованию учителей, учитывая 

основную методическую тему центра; 

2. Продолжить знакомство с инновационными технологиями обучения 

(личностно-ориентированные, разноуровневые, проектные методики); 

3. Постоянно совершенствовать формы и методы преподавания 

предмета; 
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4. Усилить практическую направленность преподавания;  

5. Осуществлять методическую помощь молодым специалистам;  

6. Организовывать взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

7. Организовать внеурочную работу по предмету предметные недели; 

8. Формирование культуры преемственности педагогов в учебно-

воспитательном процессе школы; 

9. Повысить качественную успеваемость по предметам цикла; 

10. Подготовить учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации. 

Поставленные задачи реализовались через: 

11. Изучение новинок методической литературы; 

12. Опыт работы педагогов; 

13. Мастер-классы; 

14. Проведение открытых уроков;  

15. Создание проектов; 

16. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

17. Обмен опытом; 

18. Проведение «нестандартных» уроков; 

19. Формы и методы изучения нового материала на уроках; 

20. Применение информационных технологий на уроках; 

21. Осуществление качества преподавания; 

22. Мониторинг знаний обучающихся в течение года; 

23. Работа со слабоуспевающими обучающимися в течение года; 

24. Выполнение образовательных программ;4 

25. Участие в конкурсах, олимпиадах; 

26. Проведение олимпиады по биологии среди учащихся 5-11 классов; 

27. Проведение олимпиады по химии среди учащихся 8-11 классов. 

 

В состав объединения входит 22 педагогов.  

Кадровый состав МО химии, биологии, ОБЖ и ИЗО 

№ Ф.И.О 

Г
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о
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д
. 
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д
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и
е 

у
ч
. 

ст
еп
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1 Алискерова 

Зульфира 

Мамедовна 

15.05.49. 89634008139 ДГУ, 1949 

хим.фак-т 

30 2013 14 «Поч. 

раб-

к» 

- 

2 Алигусейнова 

Назима 

Рамидиновна 

14.11.90 89894813481 ДГУ, 2012 

биол. ф-т 

3 - Молод

спец-т 

- - 
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3 Агамирзоева 

Зайдат 

Дарвиновна 

10.07.67. 89289861988 ДГУ, 1989 

хим. фак-т 

24 2013 13 - - 

4 Амиралиева 

Светлана 

Гаджимагомед

овна 

30.04.67 89285980072 ДГПУ 2003 

(фак-т 

экологии 

3 2014 - - - 

5 Айдунбеков 

Фарух 

Тахирович 

24.04.82. 89604186973 ДГПУ,2004, 

хим.фак-т 

2 2015 Молод

спец-т- 

- Кан

д.на

ук 

6 Гадаева 

Разият 

Мухтаровна 

11.02.91 89064470290 ДГПУ, 2015, 

биохим.фак-

т 

2,5 - 12 - - 

7 Гасангусейнов

а Патимат 

Магомедовна 

02.07.88. 89094449601 ДГУ, 2013, 

биол.фак-т 

4 - Молод

спец-т 

- - 

8 Гасанова Зухра 

Казиахмедовна 

28.05.83. 89285392252 ДГПУ, 2006, 

худ.-граф. 

фак-т 

9 2010 12 - - 

9 Гасниева 

Хамисат 

Магомедовна 

10.05.72. 89882957540 Буйнакский 

педагогич, 

училище 

РГПУ им. 

Герцена, ф-т 

ЕНО, 2014  

22 2010 12 - - 

10 Гаджиева 

Анисат 

Габибовна 

05.10.76. 89034776668 ДГПУ, 

29.06.99. 

16 - 12 - - 

11 Дибирова 

Мальвина 

Абдуллаевна 

21.03.89 89285991543 ДГУ, 2012, 

биологич. 

ф-т 

2 - 8 - - 

12 Магомедова 

Эльмира 

Султановна 

1988 89640129829 ДГУ, 2010 4  13 -  

13 Магомедалиев

а Лаюза 

Абдулмуслимо

вна 

22.12.70 89898927737 ДГПУ, 1999 23 2015 12 - - 

14 Магадова 

Замира 

Сагидовна 

19.06.84 89282877066 ДГУ, 2006,  

ф-т 

экологии 

4 2014 13 - - 
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15 Магомедов 

Исланбег 

Батырович 

31.12.93 89640081280 Политех. 

техникум 

юр. фак. 

ДГПУ, ф-т  

физк-ры 3- 

курс 

1 - 8 - - 

16 Рагимханова 

Марьям 

Рагимхановна 

14.10. 

1990 

89285876247 ДГПУ, 2016, 

биохим.фак-

т 

3 - 12   

17 Сефербеков 

Шейхмагомед 

Тагирович 

07.12.66 89604124895 ДГПИ, ф-т 

нач. воен. 

подготовки 

и 

физкультур

ы 1992 

17 2014 13   

18 Тагирова 

Патимат 

Магомедовна 

25.12.60 89896703786 ДГУ, 1984  

биол. ф-т 

29 2011 13   

19 Шихабудинова 

Умухабибат 

Гасаналиевна 

19.03.60. 89285062556 ДГУ, 1982 

биол.ф-т 

33 2015 14 «Поч

ет.ра

б-к» 

 

20 Шамсудинова 

Сайма 

Чуайповна 

14.07.76 89285815576 ДГПУ, 2000 

био-хим.  

ф-т  

2 2015 - - - 

21 Хайбулаев 

Саид 

Хайбулаевич 

09.11.85 89884476000 РГПУ, им. 

Герцена, 

2007, ф-т 

национ. 

экономики 

1 - 8 - - 

22 Курбанова 

Замира 

Сиражутдинов

на 

07.01. 84 89640083081 ДГУ, экон., 

перек-я на 

учителя Изо 

2006 

1 - - - - 

 

Каждый учитель работает по своему индивидуальному плану и в 

соответствии с выбранной темой. 

Педагоги в 2015-2016 учебном году продолжили работу над 

самообразованием по следующим темам: 
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№ ФИО Тема 

1 Агамирзоева Зайдат 

Дарвиновна 

«Дифференцированный подход на уроках 

химии» 

2 Алигусейнова Назима 

Рамидиновна 

«Здоровье подростков и применение 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках химии» 

3 Алискерова Зульфира 

Мамедовна 

«Методика решения задач на уроках 

химии» 

4 Гаджиева Анисат  

Габибовна 

«Применение интерактивных технологий 

на уроках биологии» 

5 Гасниева Хамисат 

Магомедовна 

«Использование различных форм и 

методов на уроках химии» 

6 Айдунбеков Фарух  

Тахирович 

«Экологическое воспитание на уроках 

биологии» 

7 Дибирова Мальвина 

Абдуллаевна 

«Применение здоровьесберегающих 

технологий как реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению» 

8 Гадаева Разият 

Мухтаровна 

«Исследовательская деятельность 

учащихся на уроках биологии и во 

внеурочное время» 

9 Рагимханова Марьям 

Рагимхановна 

«Проблемное обучение на уроках 

биологии» 

10 Гасангусейнова  

Патимат Магомедовна 

«Использование активных форм на 

уроках биологии» 

11 Шамсудинова  

Сайма  

Чуайповна 

«Повышение педагогического процесса и 

обеспечение качества образования» 

12 Шихабудинова  

Умухабибат  

Гасаналиевна 

«Развитие мыслительных операций на 

уроках химии в условиях личностно-

ориентированного обучения» 

13 Курбанова  

Замира  

Сиражутдиновна 

«Жизнь коротка, искусство вечно» 

14 Магомедалиева  

Лаюза  

Абдулмуслимовна 

«Разнообразие форм, методови приемов 

художественного творчества на уроках 

изобразительного искусства» 
 

15 Сефербеков  

Шейхмагомед  

Тагирович 

«Проблемное обучение на уроках ОБЖ» 

16 Тагирова  

Патимат  

«Применение ИКТ на уроках биологии и 

химии» 
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С целью совершенствования технологии организации и проведения 

современного урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по 

вопросам преподавания предметов естественного цикла было организовано 

взаимопосещение уроков. В течение года учителя посетили по 2-3 урока своих 

коллег 

В течение 2015-2016 учебного года проведено 5 заседаний МО по 

следующей тематике.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

1.  Обсуждение и рассмотрение календарно-тематического 

планирования предметов; 

2.  Проведение предметной недели; 

3.  Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 

школьного тура олимпиад, участие в районных и городских олимпиадах; 

4.  Подготовка экзаменационного материала; 

5.  Подготовка к ГИА и ЕГЭ; 

6.  Анализ промежуточной аттестации, итогов четверти, репетиционных 

экзаменов; 

7.  Обсуждение нормативных документов; 

8.  Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в 

знаниях обучающихся; 

9.  Здоровьесберегающие технологии на уроках естественного цикла; 

Магомедовна 

17 Магадова  

Замира  

Сагидовна 

«Развитие творческих способностей на 

уроках биологии» 

18 Магомедова  

Эльмира 

Султановна 

«Экологические основы выживания в 

чрезвычайных ситуациях». 

19 Магомедов  

Исланбек 

Батырович 

«Развитие критического мышления на 

уроках ОБЖ» 

20 Хайбулаев  

Саид  

Хайбулаевич 

«Совершенствование форм и методов 

преподавания в современных условиях» 

21 Гасанова  

Зухра  

Казиахмедовна 

«Эстетическое воспитание детей 

школьного возраста» 
 

22 Амиралиева 

Светлана 

Гаджимагомедовна 

«Современные технологи в обучении 

ОБЖ» 
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10.  Применение проектных методик и передовых технологий на уроках; 

11.  Анализ уроков, посещенных учителями; 

12.  Обсуждение требований к учебным программам и к учебникам. 

Для повышения качества знаний учащихся учителя предметники в 

течение года проводили уроки с учетом диференцированного подхода. С 

неуспевающими учащимися повторялись темы, которые не были ими усвоены, 

им давались повторные варианты контрольных работ, проводилась 

индивидуальная работа по тестам, оказывалась помощь в выполнении 

домашнего задания. При посещении открытых уроков было отмечено, что 

учителя используют различные методы изложения учебного материала, формы 

проверки домашнего задания. Учителя биологии и ОБЖ проводили 

практические работы с учащимися в центре, что способствовало лучшему 

усвоению изучаемых тем. 

Итоги успеваемости по биологии за вторую четверть 2015-2016  

учебный год 

 Классы Количество 

учащихся 

"5" "4" "3" "2" % 

успев-ти 

%  

кач-ва 

Ср.балл 

5(1-18) 50(6) 14 19 17 - 100 66 3,9 

6(1-22) 57(5) 3 16 38 - 100 33 3,4 

7(1-29) 65(16) 11 9 45 - 100 30 3,5 

8((1-28) 78(1) 24 25 31 - 100 60 3,9 

9(1-25) 70(2) 13 16 32 - 100 41 3,2 

10(1-20) 37(3) 5 10 22 - 100 41 3,5 

11(1-15) 35(1) 3 5 27 - 100 22 3,3 

 

Итоги успеваемости по химии за вторую четверть 2015-2016  

учебный год 

Классы Количество 

учащихся 

"5" "4" "3" "2" % 

успев-ти 

%  

Кач-ва 

Ср.балл 

8((1-28) 78(1) 4 15 57 - 100 24 3,2 

9(1-25) 70(2) 4 8 58 - 100 17 3,2 

10(1-20) 37(3) 4 5 28 - 100 24 3,3 

11(1-25) 35(1) 1 8 26 - 100 26 3,1 

 

Итоги успеваемости по ОБЖ за вторую четверть 2015-2016  

учебный год 

Классы Количество "5" "4" "3" "2" %  %  Ср.балл 
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учащихся Успев-ти Кач-ва 

8(1-28) 78(1) 23 26 27 - 100 64 3,9 

9(1-25) 71(1) 16 30 25 - 100 65 3,7 

10(1-20) 37(3) 11 15 11 - 100 70 3,7 

11(1-15) 35(1) 2 12 21 - 100 40 3,5 

 

Итоги успеваемости по ИЗО за вторую четверть 2015-2016  

учебный год 

Классы Количество 

учащихся 

"5" "4" "3" "2" %  

Успев-ти 

% кач. Ср.балл 

5(1-18) 50(6) 36 6 2 - 100 80 4,7 

6(1-22) 57(5) 40 8 4 - 100 92 4,6 

7(1-29) 65(16) 30 10 9 - 100 81 4,4 

 

В октябре педагогами было проведено воспитательное мероприятие, 

посвященное проводам осени: «Золотая осень». Это было массовое 

мероприятие, где участвовало более 30 детей с 5-8-х классов. Дети с большим 

интересом участвовали во всех конкурсах, читали стихи об осени. Ими были 

приготовлены различные подделки из природного материала, красочные 

рисунки. Все участники остались довольны, получили грамоты и призы. 

В феврале прошла предметная декада. Целью декады было привитие 

интереса у учащихся к предметам через проведение открытых уроков и 

мероприятий, повышение профессионального уровня педагогов. 

При подготовке к декаде серьезно был продуман, обсужден и утвержден 

на методическом объединении график проведения открытых уроков и вывешен 

на доске объявлений. 

В рамках декады были проведены открытие уроки. Учителя провели 

уроки на достаточно высоком профессиональном уровне. На уроках 

используются удачно подобранные презентации, видеоролики, схемы, таблицы, 

учебные фильмы. Итогом методической декады стало методическое 

мероприятие на тему: «День экологических знаний». 

На него были приглашены учащиеся 5-7-х классов. Была подготовлена 

содержательная композиция на тему: «Береги природу». Праздник завершился 

посадкой деревьев на территории центра и запуском воздушных шаров. Можно 

с уверенностью сказать, что методическая неделя прошла в атмосфере 

творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы 

учителей. 

Большим достижением в работе учителей биологии является выход 

нашей ученицы 10 класса Ахмедовой Ш. на республиканский уровень 
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олимпиады. Учителя МО старались разнообразить досуг наших детей. В этих 

целях учителя биологии организовали с детьми поход в анатомический и 

краеведческий музей. 

Наряду с определенными достижениями в работе МО имеются 

определенные недостатки: 

1. Слабая взимопосещаемость, слабый анализ посещенных уроков; 

2. Некоторые учителя идут на урок без планов или со старыми планами; 

3. Низкий охват детей для участия в олимпиадах разных уровней; 

4. Ни один педагог за прошедший учебный год не прошел курсы 

повышения квалификации, 

5. Не приняли участие в конкурсе «Шаг в будущее». 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Провести работу по повышению методического уровня учителей; 

2. Использовать на уроках естественно-научного цикла межпредметные 

связи; 

3. Повысить эффективность работы с отстающими и одаренными 

детьми, эффективность работы по подготовке к ГИА И ЕГЭ; 

4. Продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности. 

 

2.3.8. Работа методического объединения учителей физики и 

информатики 

В 2015-2016 учебном году МО учителей физики и информатики работали 

над методической темой: «Совершенствование работы учителя физики и 

информатики в условиях модернизации системы образования» 

Цель: повышение профессиональной компетентности каждого педагога, 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области физики и информатики и методики ее 

преподавания, совершенствование активных форм и методов работы по 

развитию ключевых компетенций обучающихся в рамках внедрения ФГОС 

ООО по физике и информатике. 

Для решения единой методической проблемы определить следующие 

задачи: 

1. Ключевые направления работы с учителями физики и информатики: 

- анализ нормативно–правовой базы, программного научно–

методического обеспечения учебного процесса; 

-  организация работы по повышению педагогического мастерства. 

2. Методическая работа  

- организация и проведение теоретических семинаров, семинаров–

практикумов, мастер-классов, вебинаров; 
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- способствовать курсовой подготовке учителей, оказывать помощь 

учителям при прохождении аттестации; 

- способствовать созданию методического портфолио учителя; 

3. Обобщение и пропаганда передового педагогического опыта: изучить, 

обобщить и распространить опыт работы учителей физики и информатики; 

4. Повышение эффективности и качества образовательного процесса: 

- изучение качества знаний учащихся через диагностические процедуры;  

- анализ результатов Всероссийской олимпиады по физике и 

информатике (муниципальный и региональный этапы), ЕГЭ 

5. Работа с нормативными документами, новинками методической 

литературы, периодическими изданиями, Интернет-ресурсами;  

6. Совершенствование работы с одаренными детьми: 

 - участие в районных и областных мероприятиях; 

- муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физике; 

- участие в конкурсах, научно-практических конференциях, заочных 

всероссийских олимпиадах; 

-участие во Всероссийских заочных дистанционных олимпиадах по 

физике, межвузовских олимпиадах. 

Основные формы работы в методическом объединении 

- Заседания МО по вопросам методики преподавания физики и 

информатики;  

- Круглые столы, совещания по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты; 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- Мастер - класс учителя;  

- Доклады, сообщения и дискуссии по методики преподавания физики и 

информатики. 

Тематика заседаний МО 

1. Анализ работы результатов за прошлый год. 

2. Утверждение плана работы МО, принятие методических тем 

самообразования учителей.  

3. Обсуждение ФГОС. Утверждение литературы и рабочей программы по 

ФГОС для 5-х классов и утверждение учебников, содержания рабочих 

программ по физике и информатике 5-11 классов. 

4. Обсуждение перехода к рейтинговой системе для учителей. 

5. План работы с одаренными детьми с ОВЗ, подготовка к НПК 

старшеклассников. 
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6. Работа МО в рамках компетентностного подхода (способность 

учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем) 

7. Утверждение графика открытых уроков и мероприятий. 

8. Портфолио как средство формирования профессиональной 

компетенции будущего учителя. 

Кадровый состав МО учителей информатики 

№ Ф.И.О Год 

рожд. 

телефон Образование 

(ВУЗ, год) 

стаж курсы разряд Молодо

й 

специа

лист 

1 Абдулгалимова 

Мадина  

Эмирхановна 

1990 8(989)-446-9134 ДГПУ мат. 

фак 2012г 

2   да 

2 Алдамова Асият 

Алдамовна 

1992 8(928)-060-38-34 ДГПУ мат. 

фак 2015г 

1,5   да 

3 Атаев  

Мурад 

Пайзулаевич 

1993 8(989)-657-41-21 ДГПУ ИПИ 

2015г 

3   да 

4 Ашурова 

Нурият  

Казбековна 

1988 8(963)-401-80-11 ДГПУ ИПИ 

2012г 

1,7   да 

5 Исрапилова 

Унайзат  

Исрапиловна 

1982 8(963)-420-71-09 ДГПУ мат. 

фак 2004г 

4,5 2014 1  

6 Касимова 

Альбина 

Арифовна 

1987 8(988)-655-44-99 ДГПУ мат. 

фак 2011г 

2    

7 Магомедова 

Людмила 

Гасамутдиновна 

1987 8(989)-888-08-73 ДГПУ ИПИ 

2012г 

2   да 

8 Меджидова 

Наира 

Магомедовна 

1986 8(988)-207-15-00 ДГПУ мат. 

фак 2010г 

2 2015   

9 Муртузалиев 

Сиражудин 

Алиевич 

1990 8(928) 517-51-14 ДГПУ мат. 

фак 2012г 

2   да 

10 Садыков 

Магомедгусейн 

Ахмедович 

1992 8(988)-455-55-66 ДГУ мат. 

фак 2014 

2   да 
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11 Хайбулаева 

Асият  

Магомедовна 

1989 8(988)-264-74-66 ДГПУ мат. 

фак 2013г 

3   да 

12 Ханапиева  

Хапсат 

Магомедовна 

1989 8(964)0001154 ДГПУ ИПИ. 

ФАК 2012г 

2   да 

 

Кадровый состав МО учителей физики 

 

Сведения о темах самообразования учителей МО физики и 

информатики 

№ Ф.И.О.  Тема 

№ Ф.И.О Год 

рожд. 

телефон Образ-ние 

(ВУЗ, год) 

стаж курсы разряд Молодо

й 

специа

лист 

1 Абулкасумова 

Сакинат  

Магомедовна 

29.08.83 8(960)4100427 ДГПУ 

мат.фак. 

2012г 

3 2015 12  

2 Амирова 

Инсабханум 

Мустаитдинов

на 

05.02.87 8(988)2282444 ДГПУ 

физ.фак. 

2008г 

8 2013 13  

3 Каргиев 

Шамиль 

Магомедалиев

ич 

30.12.89 8(903)4990567 ДГПУ 

физ.мат. 

2013г 

2 - 12  

4 Меджидов 

Айдын  

Набиюллаевич 

14.05.89 8(988)2990679 ДГПУ 

физ.фак. 

2013г 

3 2014 12  

5 Набигуллаева 

Джамиля  

Набигуллаевна 

06.10.84 8(988)-6925551 ДГПУ физ. 

фак 2008г 

4 2014 13  

6 Шихахмедова 

Динара 

Пашаевна 

12.03.89 8(929)5323305 СГУ 

физ.фак. 

2011г 

3 2015 12  

7 Далгатов 

Далгат 

Магомедович 

07.08.85  ДГПУ 

физ.фак. 

2007г 

3 2016 12  
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1 Абдулгалимова  

Мадина  

Эмирхановна. 

Формирование и развитие ключевых 

компетентностей учащихся при обучении 

информатике 

2 Абулкасумова  

Сакинат  

Магомедовна 

Игровые технологии на уроках физики 

3 Алдамова  

Асият  

Алдановна 

Использование электронных 

образовательных ресурсов в школе 

4 Амирова  

Инсабханум  

Мустаитдиновна 

Преподавание физики в условиях 

федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения» 

5 Атаев  

Мурад  

Пайзулаевич 

Выбор методов преподавания и оценивания 

в целях повышения качества знаний на 

уроках информатики 

6 Ашурова  

Нурият 

Казбековна 

использование методов проектов на уроках 

информатики. 

7 Далгатов  

Далгат  

Магомедович 

«Методика подготовки учащихся к 

олимпиадам». 

8 Исрапилова  

Унайзат  

Исрапиловна 

Методы решения экспериментальных задач 

в школьном курсе информатики 

9 Каргиев  

Шамиль  

Магомедалиевич 

Применение сократовского метода как части 

эвристического и проблемного обучения на 

уроках физики 

10 Касимова  

Альбина  

Арифовна 

Развитие познавательных интересов у 

старшеклассников на уроках информатики 

11 Магомедова  

Людмила  

Гасамутдиновна 

Метод проектов на уроках информатики как 

фактор повышения эффективности обучения 

12 Маджидова  

Наира  

Магомедовна 

Развитие базовых компетентностей 

учащихся в проектно-исследовательской 

деятельности 

13 Меджидов  

Айдын  

Набиюллаевич 

Проблемное обучение на уроках физики 
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14 Муртузалиев  

Сиражудин  

Алиевич 

Алгоритмы обработки и сжатия временных 

рядов 

15 Набигуллаева  

Джамиля 

Набигуллаевна 

Пути преодоления перегрузок учащихся на 

уроках физики 

16 Садыков  

Магомедгусейн  

Ахмедович 

Проектно - исследовательская деятельность 

в развитии базовых компетентностей 

учащихся  

17 Ханапиева  

Хабсат  

Магомедовна 

Использование метода проекта проектов на 

уроках информатики для развития всех 

видов мышления и познавательного 

интереса учащихся  

18 Хайбуллаева  

Асият 

Магомедовна 

Обучающие и контролирующие программы 

на уроке информатика 

19 Шихахмедова  

Динара  

Пашаевна 

Регрессия общего вида в составлении 

уравнений состояния с помощью маткад 

 

Итоги успеваемости учащихся по информатике 

2-3-х классов учителя Ашуровой Н.А  

класс кол-во уч-ся «5» «4» «3» Н/а Ср.б % кач.- 

% успев 

2 28 7 7 13 1 4 50-100 

3 24 9 3 12 - 4 50-100 

Учителя 5х классов Магомедовой Л.Г. 

5 25 15 5 4 - 4,28 80-96 

Учителя 5х классов Атаева М.П. 

5 16 8 3 5 - 4,19 68,7- 100 

Учителя 5х классов Алдамовой А.А. 

5 11 2 3 6 - 3,64 45-100 

Учителя 6х классов Хайбуллаевой А.М. 

6 32 8 14 10 - 3,94 68,8-100 

Учителя 6х классов Исрапиловой У.И.  
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6 28 5 10 12 - 3,67 55,6-100 

Учителя 7х классов Алдамовой А.А. 

7 32 6 13 13 - 3,78 59-100 

Учителя 7х классов Маджидовой Наиры 

7 41 10 9 22 - 3,71 47-100 

Учителя 7х классов Исрапиловой У.И. 

7 8 3 2 3 - 4 63-100 

Учителя 8х классов Абдулгалимовой М.Э. 

8 42 6 9 27 - 3,5 36-100 

Учителя 8х классов Садыков М.А. 

8 39 - 16 23 - 3,41 41-100 

Учителя 9х классов учителя Атаева М.П. 

9 33 11 9 13 - 3,94 60,6-100 

Учителя 9х классов учителя Хайбуллаева А.М. 

9 9 - 5 4 - 3,56 56-100 

Учителя 9х классов учителя  Ханапиловой Х.М. 

9 30 3 9 17 - 3,5 41-100 

Учителя 10х классов учителя Магомедовой Л.Г. 

10 21 6 9 6 - 4 71-100 

Учителя 10х классов учителя Ханапиловой Х.М. 

10 13 - 3 10 - 3,2 23-100 

Учителя 10х классов учителя Исрапиловой У.И. 

10 5 3 1 1 - 4,4 80-100 

Учителя 11х классов учителя Муртузалиев С.А. 

11 36 7 10 18 1 3,58 47-97 

 

Итоги успеваемости учащихся по ИКТ 

класс к-во уч-ся «5» «4» «3» Н/а Ср.б %кач -  

%успев 

Учителя 10х классов Маджидовой Н.М. 
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10 14 - 5 7 1 3,15 39-92 

Учителя 10х классов Касимовой А.А. 

10 25 9 13 3 - 4,24 88-100 

11 36 9 21 5 1 4,11 86-100 

 

Результаты контрольных работ по информатике 

2,3 -х классов учителя Ашуровой Н.А.  

класс к-во уч-ся «5» «4» «3» Н/а Ср.б %кач -  

%успев 

2 28 7 7 13 1 4 50-100 

3 24 9 3 12 - 4 50-100 

Учителя 5х классов Магомедовой Л.Г. 

5 24 15 5 4 - 4,28 80-96 

Учителя 5х классов Атаева М.П. 

5 10 5 2 3 - 4 63-91 

Учителя 5х классов Алдамовой А.А. 

5 10 2 2 2 4 3,2 40-60 

Учителя 6х классов Хайбуллаевой А.М. 

6 25 8 10 7 - 4,04 72-100 

Учителя 6х классов Исрапиловой У.И.  

6 25 5 8 12 - 3,72 52-100 

Учителя 7х классов Алдамовой А.А. 

7 30 5 12 13 - 3,77 60-100 

Учителя 7х классов Маджидовой Н.М. 

7 38 8 9 17 4 3,55 45-89 

Учителя 7х классов Исрапиловой У.И. 

7 8 3 2 3 - 4 63-100 

Учителя 8х классов Абдулгалимовой М.Э. 

8 40 6 10 25 - 3,5 38-100 

Учителя 8х классов Садыков М.А. 
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8 39 - 16 21 2 3,35 41-95 

Учителя 9х классов учителя Атаева М.П. 

9 26 11 8 5 2 4,08 73-92 

9 6 1 2 2 2 3,5 50-83 

9 26 3 6 17 - 3,5 35-100 

Учителя 10х классов учителя Магомедовой Л.Г. 

10 21 6 9 6 - 5 71-100 

Учителя 10х классов учителя Ханапиловой Х.М. 

10 10 - 2 8 - 3,2 20-100 

Учителя 10х классов учителя Исрапиловой У.И. 

10 5 3 1 1 - 4,75 100-100 

Учителя 11х классов учителя Муртузалиев С.А. 

11 31 7 8 16 - 3,56 44-91 

 

Результаты контрольных работ по ИКТ 

класс кол-во уч-ся «5» «4» «3» Н/а Ср.б %кач -  

%успев 

Учителя 10х классов Маджидовой Н.М. 

10 13 - 5 7 1 3,15 39-92 

Учителя 10х классов Касимовой А.А. 

10 25 7 12 6 - 4.04 76 

Учителя 11х классов Касимовой А.А. 

11 36 3 22 11 - 3.78 69-100 

Результаты контрольных работ по физике 

Учителя 7х классов Амировой И.М. 

7 9 1 2 6 - 3,4 33-100 

Учителя 7х классов Далгатова Д.М. 

7 11 - 2 6 3 3,1 18-81 

Учителя 7х классов Каргиев Ш.М. 

7 22 2 9 11 - 3,7 55-100 
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7 41 3 5 29 2 3,33 22-97 

Учителя 8х классов Касимовой А.А. 

8 11 2 4 5 - 3,73 54-100 

Учителя 8х классов Абулкасумовой С.М. 

8 39 4 12 20 3 3,4 41-100 

Учителя 8х классов Меджидова А.Н. 

8 17 3 3 11 - 3,5 35-100 

Учителя 9х классов учителя Каргиев Ш.М. 

9 15 - 4 11 - 3,3 27-100 

Учителя 9х классов учителя Набигуллаева Ж.Н. 

9 40 3 11 26 - 3,4 35-100 

Учителя 10х классов учителя Абулкасумовой С.М. 

10 9 1 2 5 1 3,3 33-88 

Учителя 10х классов учителя Меджидова А.Н. 

10 14 2 2 10 - 3,4 29-100 

Учителя 10х классов учителя Шихахмедова Д.П. 

10 7 - 2 5 - 3,28 28-100 

Учителя 10х классов учителя Амировой И.М. 

10 3 2 1 - - 4,6 100-100 

Учителя 11х классов учителя Амировой И.М. 

11 34 1 10 22 1 3,26 32-98 

Учителя 11 х классов Далгатова Д.М. 

11 2 - 1 1 - 4 50-100 

 

Итоги успеваемости учащихся по физике 

Учителя 7х классов Амировой И.М. 

7 9 1 2 6 - 3,4 33-100 

Учителя 7х классов Далгатова Д.М. 

7 11 - 2 6 3 3,1 18-81 

Учителя 7х классов Каргиев Ш.М. 
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7 20 2 9 9 - 3,7 55-100 

Учителя 7х классов Шихахмедовой Д.П. 

7 41 3 5 31 2 3,28 98 

Учителя 8х классов Касимовой А.А. 

8 12 3 4 5 - 4,18 63-100 

Учителя 8х классов Абулкасумовой С.М. 

8 39 3 13 23 - 3,4 41-100 

Учителя 8х классов Меджидова А.Н. 

8 22 4 4 14 - 3,5 37-100 

Учителя 9х классов учителя Каргиев Ш.М. 

9 17 - 4 12 1 3,3 25-96 

Учителя 9х классов учителя Набигуллаева Ж.Н. 

9 43 6 13 24 - 3,6 44-100 

Учителя 10 х классов учителя Абулкасумовой С.М. 

10 10 1 2 7 - 3,7 27-100 

Учителя 10х классов учителя Меджидова А.Н. 

10 18 4 - 12 2 3,1 40-100 

Учителя 10х классов учителя Шихахмедовой Д.П. 

10 8 - 3 5 - 3,37 38-100 

Учителя 10х классов учителя Амировой И.М. 

10 3 2 1 - - 4,6 100-100 

Учителя 11х классов учителя Амировой И.М. 

11 34 1 10 22 1 3,26 32-98 

Учителя 11 х классов Далгатова Д.М. 

11 2 - 1 1 - 4 50-100 

 

Результаты участия детей в дистанционной олимпиаде по информатике 

№ Ф.И.О. учителя Классы Участники 
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1 Алдамова Асият 

Алдамовна 

7 Будайчиев Шапи Магомедович - 

диплом 1 степени 

Абиев Мухтар Салялдинович - диплом 

2 степени 

Мурадов Арсен Тимурович - диплом 2 

степени 

Аминов Абдурахман Аминович- 

диплом 1 степени 

Кузнецов Артем Сергеевич - диплом 2 

степени 

2 Садыков 

Магомедгусейн 

Ахмедович 

8 Джумаева Тамила Руслановна - 

диплом 3 степени 

5 Гамзатов Пайзула Шамилович - 

диплом 2 степени 

 

Награждение учителей МО: 

1 На фестивале детского творчества «Подари улыбку детям» ГКУ 

РОСТАПО выразило благодарность учителю информатики Маджидовой Наире 

Магомедовне за креативный подход к работе и высокую исполнительную 

дисциплину.  

2 Дипломом 1 степени награжден Садков Магомедгусейн Ахмедович за 

работу «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? в номинации 

"Педагогическое мастерство" во Всероссийском дистанционном конкурсе для 

педагогов. 

3 Дипломом 1 степени награждена Амирова И.М. в блиц-олимпиаде 

«ФГОС - внеурочная деятельность» во Всероссийском конкурсе педагогов 

Умната.  

Мероприятия МО физики и информатики: 

21 ноября 2015г.проведено выездное мероприятие на базе МКОУ СОШ 

№8 г. Кизилюрт, приуроченное к закрытию декады МО Информатики. 

Организатором данного мероприятия - учитель информатики Садыков 

Магомедгусейн Ахмедович. Мероприятие «Инфознайка» проводилось с целью 

в игровой соревновательной форме проверить знания и основы владения 

терминологией по информатике учащимися.  

Семнадцать учащихся ГКОУ РЦДО ДИ, проживающих в г. Кизилюрт и 

Кизилюртовском районе, посетили данное мероприятие в сопровождении 

родителей.  

Мероприятие проходило в 3 этапа.  
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- Первый этап был посвящен классному часу «Самый большой урок в 

мире». Наира Магомедовна рассказала о плане достижения важнейших 

общемировых целей в ближайшие 15 лет. 

 - Второй этап включал в себя тему классного часа «Безопасность в 

интернете». В качестве показательного примера была показана нашими 

учителями сказка-импровизация «Колобок на новый лад». В этой сказке принял 

участие и исполнял роль «колобка» ученик 7 класса, Кузнецов Артем. 

- Третий этап брейн-ринг «Инфознайка». Брейн-ринг состоял из 

нескольких конкурсов: «Сплочение», «Марафон», «Перекачка», «Дешифровка», 

«Конкурс капитанов», «Черный ящик». Также были показаны видеовопросы от 

учителей. 

В конце мероприятия дети были награждены и приглашены на чаепитие с 

родителями. Также каждому ребенку была подарена футболка с логотипом «Я 

люблю РЦДО». 

12 декабря 2015 г состоялось выездное мероприятие «Инфознайка» в 

городе Дербент.  

Мероприятие «Инфознайка» проводилось с целью проверить у учащихся 

знания и основы владения терминологией по информатике. Для того, чтобы 

повысить интерес детей к данному предмету мероприятие было проведено в 

игровой,  соревновательной форме. 

Восемнадцать учащихся ГКОУ РЦДО ДИ, проживающих в г. Дербенте, 

Дербентском, Каякентском, Магарамкентском и Рутульском районе посетили 

данное мероприятие в сопровождении родителей.  

Мероприятие проходило в 3 этапа.  

Первый этапом был классный час «Самый большой урок в мире». 

Учитель информатики Маджидова Н.М. рассказала о плане достижения 17 

важнейших общемировых целей в ближайшие 15 лет: о путях преодоления 

проблем экологии, нищеты и голода, нехватки природных ресурсов и др. Дети 

предлагали свои пути решения этих проблем. В основном их предложения были 

по-детски наивны, но были и не по-детски мудрые советы. Особенно отличился 

ученик 7 класса Исрапилов Джамбулат. 

Второй этап назывался «Безопасность в интернете». В качестве 

показательного примера нашими учителями была сымпровизирована сказка 

«Колобок на новый лад». В этой сказке принял участие и исполнял роль 

«колобка» ученик 7 класса Кузнецов Артем. Сказка объясняла детям, что 

небезопасно сообщать свои личные данные в социальных сетях, общаться в 

сети с незнакомыми людьми, что нельзя ходить на встречу с этими людьми и 

т.д.  
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Третьим этапом стал брейн-ринг «Инфознайка». Он состоял из 

нескольких конкурсов: «Сплочение», «Марафон», «Перекачка», «Дешифровка», 

«Конкурс капитанов», «Черный ящик». Дети были разделены на команды, 

каждая из которых придумала себе эмблему, девиз и название. Брэйн-ринг 

прошел очень увлекательно и интересно. Дети проявили находчивость и 

показали умение работать в команде.  

В конце мероприятия участники были награждены грамотами, а в 

качестве подарка получили настольные обучающие игры и футболки с 

логотипом «Я люблю РЦДО». После мероприятия все были приглашены на 

чаепитие с родителями.  

9 апреля 2016 г. в рамках программы социальной адаптации детей-

инвалидов состоялось очередное выездное мероприятие на базе 

хасавюртовской гимназии №3, приуроченное к открытию декады МО 

Информатики и Физики РЦДОДИ. Участники: учащиеся 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классов, преподаватели информатики и физики РЦДОДИ 

Мероприятие «Инфознайка» проводилось с целью проверить у учащихся 

знания и основы владения терминологией по информатике. Для того, чтобы 

повысить интерес детей к данному предмету мероприятие было проведено в 

игровой,  соревновательной форме. 

55 учащихся ГКОУ РЦДО ДИ, проживающих в г. Хасавюрт и 

Хасавюртовском районе посетили данное мероприятие в сопровождении 

родителей.  

Мероприятие проходило в 3 этапа.  

Первым этапом был классный час «Самый большой урок в мире». 

Учителя Маджидова Н.М. и Амирова И.М. рассказали о плане достижения 17 

важнейших общемировых целей в ближайшие 15 лет: о путях преодоления 

проблем экологии, нищеты и голода, нехватки природных ресурсов и др. Дети 

предлагали свои пути решения этих проблем. В основном их предложения были 

по-детски наивны, но были и не по-детски мудрые советы. Особенно отличился 

ученик 7 класса Будайчиев Шапи. 

Второй этап назывался «Безопасность в интернете». В качестве 

показательного примера нашими учителями была сымпровизирована сказка 

«Колобок на новый лад». В этой сказке принял участие и исполнял роль 

«колобка» ученик 7 класса Магомедов Ахмедрасул. Сказка объясняла детям, 

что небезопасно сообщать свои личные данные в социальных сетях, общаться в 

сети с незнакомыми людьми, что нельзя ходить на встречу с этими людьми и 

т.д.  

Третим этапом стал брейн-ринг «Инфознайка». В брейн-ринге приняли 

участие 6 команд: «Вирус», «Сильные духом», «Обана», «Дружба», «Пиксели», 
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«Молния». Игра состояла из нескольких туров для старшей и младшей группы 

учащихся. В свою очередь туры состояли из следующих конкурсов: 

«Сплочение», «Марафон», «Перекачка», «Веселый калькулятор», «Сюрприз в 

конверте», «Конкурс капитанов», «Черный ящик». Помимо участников команд, 

в игре были задействованы и болельщики. Каждая команда придумала себе 

эмблему, девиз и название. Брэйн-ринг прошел очень увлекательно и 

интересно. Дети проявили находчивость и показали умение работать в команде.  

В конце мероприятия участники были награждены грамотами, а в 

качестве подарка получили настольные обучающие игры, футболки с 

логотипом «Я люблю РЦДО», а также участникам были предоставлены 

подарки от УО г. Хасавюрт. После мероприятия все были приглашены на 

чаепитие с родителями. 

Декада физики и информатики состоялись с 18 го апреля по 23 апреля. 

23 апреля 2016 г. в рамках программы социальной адаптации детей-

инвалидов состоялось мероприятие «Открытая лаборатория», приуроченное 

к закрытию декады МО Информатики и Физики РЦДОДИ. Мероприятие 

«Открытая лаборатория» проводилось с целью проверить у учащихся знания и 

основы владения терминологией и законов по физике. Для того, чтобы 

повысить интерес детей к данному предмету мероприятие было проведено в 

соревновательной форме. 

18 учащихся ГКОУ «РЦДОДИ» посетили данное мероприятие в 

сопровождении родителей. 

Мероприятие проходило в 3 этапа.  

Первым этапом был представленный Шамилем Магомедалиевичем мир 

магии и волшебства. 

Второй этап провел Айдын Набиюлаевич. Он продемонстрировал очень 

интересные опыты и эксперименты по физике. 

Третьим этапом стала демонстрация опытов учащимися. Всеми 

учащимися были продемонстрированы опыты по физике. Оценивали опыты 

жюри в лице учащихся старших классов. В состав жюри вошли: Омаров 

Камиль, Агаев Магомед, Адильбиева Динара,  Мидиев Юсуф. 

Особенно отличилась Абдулмеджидова Маликат, которая 

продемонстрировала опыт с чернилами и опыт с атмосферным давлением. 

Очень интересные опыты продемонстрировали Будайчиев Шапи, Чапаев 

Ганапи, Гасанов Мухтар. Больше всего жюри понравился опыт с 

неньютоновской жидкостью, который продемонстрировал ученик 7 класса – 

Минатуллаев Мухаммад. Именно этот опыт был признан лучшим и 

Минатуллаев Мухаммад единогласным решением жюри занял 1 место и 

сертификат на денежный приз в размере 1000 руб.   
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В конце мероприятия участники были награждены грамотами, а в 

качестве подарка получили настольные обучающие игры. После мероприятия 

все были приглашены на чаепитие с родителями.  

Все эти основные направления работы были направлены на: 

1) Необходимость повышения мотивации учащихся; 

2) Необходимость подготовки к ЕГЭ;  

3) Необходимость развития творческого потенциала учащихся и развитие 

индивидуальных способностей;  

4) Помощь отстающим ученикам;  

5) Создание системы дифференцированного подхода в обучении;  

6) Необходимость развивать творческий потенциал учащихся;  

7) Повышать интерес к предмету;  

8) Создание всесторонне развитой личности;  

9) Необходимость общения с учениками в неурочной обстановке; 

10) Необходимость подготовки учащихся к жизни в обществе. 

 

Выводы: 

- низкий уровень самоанализа у учителей; 

- недостаточно ведется работа по подготовке учащихся к региональным 

олимпиадам; 

- недостаточная работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта; 

- учителя не принимают участие в различных конкурсах, конференциях 

Республиканского уровня. 

В основном, поставленные задачи на 2014-2015 учебный год были 

выполнены. 

Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов. 

В ходе проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

некоторые педагоги проявили хорошие организаторские и профессиональные 

способности; формы проведения мероприятий вызвали интерес у учащихся. 

Задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Дальнейшее формирование интереса и положительного отношения к 

изучаемому предмету; 

2. Дальнейший поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельностью способствующих формированию всесторонне развитой 

личности; 

3. Совершенствование урока как основного звена учебного процесса на 

основе внедрения современных методик в целях повышения качества знаний 
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учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный процесс современные 

методики обучения и воспитания; 

4. Целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие 

интереса к предметам каждому учителю подготовить с учащимися научную 

работу (рефераты, презентации, проекты); 

5. Изучение нормативной и методической документации и участие в 

реализации мероприятий по вопросам итоговой аттестации, прохождение 

курсов повышения квалификации педагогами. 

 

2.3.10. Работа методического объединения учителей родных языков, 

дагестанской литературы, КТНД 

Методическая тема работы: «Совершенствование качества образования 

через освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся» 

Цель методической работы: 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

- Создать условия для самореализации учащихся в учебно - 

воспитательном процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

- Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, 

наметить пути развития использования этих технологий. 

Направления методической работы: Повышение качества образования в 

школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства 

учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных 

технологий обучения. 

Формы методической работы: 

а) работа методического объединения; 

б)  работа учителей над темами самообразования; 

в) открытые уроки; 

г) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

д) внеклассная работа; 

ж) участие в конкурсах и конференциях; 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

Тематика заседаний МО: 

1. Определение целей и задач работы МО на 2015-16 учебный год. 

2. Обсуждение плана работы МО на 2015-2016 учебный год. 
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3. Уточнение учебной нагрузки. 

4. Подтверждение тем по самообразованию. 

5. Составление графика заседаний МО. 

6. Составление графика открытых уроков и предметных недель. 

 

Кадровый состав МО родных языков и литератур, дагестанская 

литература и КТНД 

№ Ф.И.О Год 

рожд 

телефон Образов

ание 

(ВУЗ, 

год) 

стаж Курсы 

катего

рия 

разряд звание Учен. 

Ст. 

1 Алиев  

Алибек  

Алиевич 

13.10 

1983 

 ДГУ  

Истфак  

2007г. 

2 - 12 - - 

2 Арипова  

Айшат 

Магомедовна 

01.01 

1977 

89886321757 БПК  

2000г. 

15 11.05. 

2015г 

12 - - 

3 Хирамагомедо

ва Айшат 

Саидовна 

14.01 

1977 

89634177229 БПК  

2000г.  

15 2012г. 

1катег

ория 

13 - - 

4 Абдурахманов

а Джамиля 

Абдурахманов

на 

5.10. 

1990 

89288000658 ДГУ  

филфак 

2012г. 

5 - 12 - - 

5 Гашимова 

Гулишат 

Максудовна 

27.08 

1979 

89886970572 ДГПУ  

ФПиП  

2009г. 

1 С 

16.02. 

2015г. 

- 26. 

06. 

2015 

12 - - 

6 Хайбулаева 

Патимат 

Магомедовна  

26.06 

1984 

89898876100 ДГУ  

истфак 

2009г. 

1 - 12 - - 

7 Багомедова 

Пирдас  

Алиевна 

22.08 

1973 

89604180429 ДГПУ 

филфак 

1999г. 

2 - 12 - - 

8 Гадаева 

Сайгибат 

Мухтаровна 

10.06 

1992 

89034818862 ДГПУ  

фак. нач. 

классов 

2014г. 

1 - 12 - - 



93 
 

9 Пахрудинова 

Рашидат 

Омаровна 

15.02 

1966 

89288770215 ДГПИ 

фак. нач. 

классов  

1992г. 

24 - 13 доцент КФН 

10 Пахрудинова 

Динара 

Гаджиевна 

24.05 

1979 

89896629220 ДГУ  

ФДФ  

2001г. 

5 - 12 - - 

11 Курбанова 

Салихат 

Маккашарипов

на 

7.10. 

1986 

89282432247 ДГПУ  

истфак  

2008г. 

1 - 12 - - 

12 Магомедова 

Сакинат 

Джаватхановна 

30.07 

1972 

89288722710 ДГПИ  

ФИЯ  

1994г. 

6 13.05. 

2011-

15.07. 

13 - - 

13 Махалиева 

Сакинат 

Камиловна 

25.07. 

1971 

89894560601 ДГУ  

ФРГФ  

1994г. 

15 16.02. 

15. - 

26. 06. 

2015г. 

12 - - 

14 Магомедова 

Шайма 

Абдулхамидов

на 

10.08. 

1987 

89674064964 ДГПУ  

ФДФ 

2011г. 

1 - 12 - - 

15 Нурмагомедов 

Гаджи 

Магомедович 

18.05. 

1994 

89886912016 ДГПУ  

ФДФ,  

студент 

5курса 

1 -  - - 

16 Башаева 

Джамиля 

Газалиевна 

27.05. 

1984 

89285011616 БПК 

2003г.  

ДГУ  

филфак  

2011г. 

12 20.04.  

2015  

1 

катего

рия 

13 - - 

17 Раджабава 

Эльнара 

Мусабековна 

21.01. 

1978 

89034805595 ДГПУ 

филфак 

РДО  

1999г. 

6 - 12 - - 

 

1 

18 

Чеэрова 

Марьям 

Ахмедовна  

18.04. 

1990 

89604207672 

 

ДГУ  

2016г. 

фак-т 

психол. 

и филос. 

Перепод

-ка на 

3 - 12   
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родн.яз.  

19 Алигаджиева 

Хуризадай 

Амирмагомед

овна 

01.07. 

1979. 

89640001172 БПК 

2000г. 

1 - 12 - - 

20 Садрудинова 

Эльмира 

Изамудиновн

а 

20. 

06. 

1968 

89289758199 ДГУ 

2004г. 

фак-т 

дагест. 

филол-и.  

17 30.05. 

по 

16.06.

2016г  

12 - - 

 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом. Завершаться самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы. Результатом самообразования являются 

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами. 

№ п/п Ф.И.О. учителя Предмет Тема самообразования 

1 Хирамагомедова  

Айшат  

Саидовна 

аварский язык и 

литература 

Реализация компетентного подхода на 

уроках аварского языка и литературы с 

использованием современных 

педагогических технологий. 

2 Пахрудинова  

Рашидат  

Омаровна. 

аварский язык и 

литература 

Использование компетентностного подхода 

с применением новых технологий на уроках 

аварского языка и литературы. 

3 Абдурахманова  

Джамиля 

Абдурахмановна 

аварский язык и 

литература 

Использование современных технологий в 

обучении аварскому языку и литературе 

4 Гашимова  

Гулишат  

Магомедовна 

аварский язык и 

литература. 

Начальные классы 

Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе начальной 

школы на уроках аварского языка. 

5 Арипова  

Айшат  

Магомедовна 

аварский язык и 

литература. 

Начальные классы 

Современные педагогические технологии 

на уроках аварского языка в начальной 

школе как средство формирования и 

развития младших школьников на основе 

компетентностного подхода. 

6 Гадаева  

Сайгибат  

даргинский язык и 

литература. 

Изучение категории класса на уроках 

даргинского языка в старших классах. 
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Мухтаровна. 

7 Алиев  

Алибек  

Алиевич 

КТНД Развитие познавательной деятельности 

учащихся с использованием ИКТ на уроках 

КТНД и во внеурочное время. 

8 Махалиева  

Сакинат  

Камиловна 

КТНД Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках КТНД с 

использованием ИКТ. 

9 Курбанова  

Салихат 

Маккашариповна 

КТНД Развитие мусульманской культуры в 

Дагестане. Основы вероучения ислама. 

10 Багомаева  

Пирдас  

Алиевна 

даргинский язык и 

литература. 

Компетентностный подход в обучении 

даргинскому языку. 

11 Чеэрова  

Марьям  

Ахмедовна 

аварский язык и 

литература. 

Освоение нетрадиционных форм урока и 

активизация познавательной деятельности 

на уроках аварского языка и литературы. 

12 Хайбулаева  

Патимат  

Хайбулаевна 

КТНД Использование нетрадиционных методов в 

преподавании уроков КТНД. 

13 Магомедова  

Сакинат  

Джаватхановна 

Дагестанская 

литература 

Использование элементов театрального 

искусства при изучении литературных 

произведений дагестанских писателей. 

14 Пахрудинова  

Динара  

Гаджиевна 

аварский язык и 

литература. 

Изучение категории класса на уроках 

аварского языка в начальных классах. 

15 Алигаджиева  

Хуризадай 

Амирмагомедовна 

аварский язык и 

литература. 

Словарно-орфографическая работа на уроке 

родного языка. 

 

16 Раджабова  

Эльнара  

Мусабековна 

лезгинский язык и 

литература 

Изучение категории класса на  

урокахлезгинсукого  языка в старших 

классах. 

17 Садрудинова  

Эльмира  

Изамудиновна 

кумыкский язык и 

литература 

Современные педагогические технологии 

на уроках кумыкского  языка в начальной 

школе как средство формирования и 

развития младших школьников на основе 

компетентностного подхода. 

18 Магомедова  

Шайма  

Абдулхамидовна 

аварский язык и 

литература. 

Изучение категории класса на уроках 

аварского языка в старших классах. 

19 Башаева  

Джамиля  

Газалиевна 

лакский язык и 

литература 

Использование современных 

информационных технологий в 

образовательном процессе начальной 

школы на уроках лакского языка. 

20 Нурмагомедов  

Гаджи  

аварский язык и 

литература. 

Функционально синтаксические 

особенности частиц в аварском языке 
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Итоги успеваемости учащихся 5-7-х классов по родным языкам  

  

Итоги успеваемости учащихся 8-11-х классов по родным языкам  

Классы Кол-во 

учащи

хся 

«5» «4» «3» Н/

а 

Ср. 

балл 

% 

Успев-сть 

% 

Качество  

Степень 

 Обученности 

(ДОУ) 

8 (1-26) 45 4 14 27 - 3,49 100% 40% 50% 

9 (1-30) 49 4 26 19 - 3,6 100% 61% 56% 

10 (1-17) 24 8 8 8 - 3,8 100% 63% 61% 

11 (1-25) 24 2 8 14 - 3,5 100% 42% 52% 

Итого 137 14 56 67 - 3,6 100% 51%  

 

Итоги успеваемости учащихся 5-11-х классов по родным литературам  

Классы Кол-

во 

учащ

ихся 

«5» «4» «3» Н/а Ср. 

балл 

% 

Успев-сть 

% 

Качество  

Степень 

Обученности 

 (ДОУ) 

5 (1-17) 34 7 12 15 1 3,76 100% 56% 59% 

6 (1-22) 43 9 12 22 - 3,7 100% 49% 57% 

7 (1-29) 50 2 15 33 - 3,38 100% 34% 46% 

8 (1-26) 45 5 15 25 - 3,38 100% 34% 47% 

9 (1-30) 49 8 22 19 - 3,78 100% 61% 59% 

10 (1-17) 24 8 8 8 - 4 100% 67% 67% 

11 (1-25) 24 5 6 13 - 3,67 100% 46% 56% 

Итого 269 44 90 135  3,66 100% 50% 56% 

 

Магомедович 

Классы Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» Н/а Ср.балл % 

Успев-сть 

% 

Качество 

Степень  

Обуч-сти 

(ДОУ) 

5 (1-17) 34 7 12 15 1 3,76 100% 56% 59% 

6 (1-22) 43 9 11 23 - 3.67 100% 47% 56% 

7 (1-29) 50 1 13 36 4 3.3 100% 28% 45% 

Итого 127 17 36 74  3,55 100% 42% 52% 
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Итоги успеваемости учащихся начальных классов по родным языкам  

Классы Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» Н/а Ср. 

балл 

% 

Успев-сть 

Качество Степень  

обученности  

(ДОУ) 

1 (1-25)          

2 (1-8) 15 2 4 9 1 3.5 100% 40% 52% 

3 (1-7) 17 2 7 8  3.65 100% 53% 55% 

4 (1-7) 21 2 7 12  3.52 100% 43% 51% 

Итого 53 6 18 29  3.57 100% 45% 53% 

 

Итоги успеваемости учащихся начальных классов по родным 

литературам 

Классы Кол-во 

учащихс

я 

«5» «4» «3» Н/а Ср. 

балл 

Успев-

сть 

Качеств

о 

Степень  

обученности  

(ДОУ) 

2 (1-8) 15 2 4 9  3.5 100% 40% 52% 

3 (1-7) 17 2 7 8  3.65 100% 53% 55% 

4 (1-7) 21 2 7 12  3.52 100% 43% 51% 

Итого 53 6 18 29  3.57 100% 45% 53% 

 

Итоги успеваемости учащихся 8-11классов по КТНД 

Классы Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» Н/а Ср. 

балл 

% 

Успев-сть 

% 

Кач-во  

Степень  

обученности  

(СОУ) 

8 (1-28) 81 28 34 19 - 4.11 100% 77 % 70% 

9 (1-25) 71 20 28 23 - 4 100% 68% 65% 

10 (1-20) 31 11 11 9 - 4,06 100% 71% 69% 

11-(1-15) 36 10 9 17 1 3,81 100% 53% 61% 

Итого 219 69 82 68 - 4 100% 69% 67% 

 

с 1.02 по 08.02. 2016г. проведена декада МО родных языков и литератур, 

дагестанской литературы и КТНД: 

01.02.  

Хайбулаева П.М. "Обработка шерсти у народов Дагестана" 8(28)кл. 

Багомедова П.А. "Главные члены предложения" 9(29)кл. 

04.02. 

Курбанова С.М. "Наследники горских героических традиций" 10 (20)кл.  
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5.02.  

Арипова А.М. "Прилагательное. Г1аммаб баян" 3(7)кл. 

Садрудинова Э.И. "Йырчи Къазакъ «Гёргенибиз кекюреклеге сыйышмай» 

8(14)кл. 

6.02.  

Башаева Д.Г. "Хасъсса ва аьмса существительнирду" 6(10)кл. 

Раджабова  Э.М. "Существительнияр тикрарун" 6(2)кл. 

Магомедова Ш.М. "Ц1 Х1 х1арп. Пилги ц1унц1раги" 6(3-4)кл. 

8.02. Гашимова Г.М. "Фазу Алиева. Г1умру ва творчество" 4(4)кл. 

Махалиева С.К. "Алимы и просветители Дагестана" 9(25)кл. 

Башаева Д.Г. "Хасъсса ва аьмса существительнирду" 6(10)кл. 

 

Мероприятия, проведенные в 2015-16 учебном году: 

20 февраля 2016 г. МО организовало в РЦДОДИ вечер памяти, 

посвященный творчеству народной поэтессы Фазу Гамзатовны Алиевой.  

2 апреля 2016 г. учителя МО родных языков подготовили и представили к 

вниманию коллег спектакль "Завещание" на аварском языке. 

Учителя МО родных языков приняли участие в открытии выставки 

Шамаля Шангереева «Горы и горцы», которое состоялось в Авар театре  

Проведен открытый урок в 5 классе на тему:  «21 февраль-День родного 

языка». 

В целях воспитания в детях патриотизма и   нравственных качеств мною 

были проведены классные часы   на следующие темы: 

«Годовщина принятия Крыма и Севостополя в состав Российской 

Федерации»; 

«Ты предприниматель»; 

«О праздновании дня образования Республики Дагестан»; 

«Сущность терроризма и его типы»; 

«Урок мужества»; 

«Памяти стареть не велено.Трагедия в Кизляре». 

Выводы: 

Проанализировав состояние работы МО родных языков и литератур, 

дагестанской литературы и КТНД за 2015-2016 учебный год, работу учителей 

признать удовлетворительной. 

Поставленные задачи будут реализовываться в учебной деятельности 

учителей МО родных языков и литератур, дагестанской литературы и КТНД на 

следующий учебный год. 

Основные задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 

1. Повышение качества преподавания учебных дисциплин через 
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совершенствование содержания образования, внедрения информационно-

коммуникационных технологий и других приемов инновационных 

образовательных процессов.  

2. Продолжать создавать банк методических идей и наработок учителей 

МО. Усилить контроль за уровнем преподавания учебных дисциплин 

учителями МО.  

3. Активизация работы учителей МО с учащимися, имеющих высокий 

уровень мотивации обучения. 

4. Обеспечить реализацию личностно - ориентированного обучения: 

- совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

- коррекцию знаний школьников на основе диагностической деятельности 

учителя.  

 

2.3.11. Работа методического объединения учителей-логопедов и 

педагогов-психологов 

Тема: выявление барьеров самореализации школьников и поиск путеи их 

преодоления как система профессиональнои деятельности психолога и логопеда  

направленная на создание психолого-педагогических условий для успешного 

обучения, развития и самореализации школьника в ситуации школьного 

взаимодеиствия. 

Цель: создание психолого–педагогических условии для успешнои 

самореализации школьника, оказание психологическои помощи в 

осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в освоении 

индивидуальных и ценных методов познания, общения, понимания себя и 

других в ситуации межличностного взаимодействия; социально – 

психологическая защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

Задачи: 

- обеспечение профессионального и творческого роста педагогов 

коррекционной службы; 

- расширение спектра представлений о различных формах, техниках и 

технологиях работы с учащимися, родителями и педагогами; 

- оказание личностной, профессиональной поддержки и помощи 

педагогам-психологам, социальным педагогам, логопедам учреждении 

образования района; 

- создание единой методической копилки инновационных психолого-

логопедических  упражнении и приемов; 

- создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников; 
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- посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей и, 

средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами; 

- организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и 

утверждении; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей 

среде. 

Поставленные задачи реализовывались через: 

1. Изучение новинок методической литературы, опыта работы педагогов. 

2. Мастер-классы. 

3. Проведение открытых уроков, создание проектов. 

 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта: 

1. Изучение опыта работы учителя-логопеда Матыкиной И.А. по теме: 

«Игровые приёмы в коррекции звукопроизношения у детей старшего школьного 

возраста» Сайт: www.logorina.ru 

2. Изучение опыта работы учителя-логопеда Черновой О. О. по теме: 

«Разработка и использование логопедических игр и тетрадей как средства 

повышения мотивации детей в системе логокоррекционной работы». 

http://metodisty.ru 

3. Изучение опыта работы учителя-логопеда Жуковой Е.И. по теме: 

«Использование игровых технологий как средства повышения эффективности 

коррекционной работы» http://samarapedsovet.ru 

4. Распространение положительного опыта работы по теме 

самообразования. РМО учителей - логопедов и педагогов - психологов города. 

Осуществление качества психолого-педагогической деятельности 

1. Работа с отдельными составляющими личности, отдельными 

негативными психологическими симптомами с целью их устранения. 

2. Использование максимально индивидуализированных методов 

психолого-педагогической диагностики. 

3. Контроль за результативностью проведения уроков 

- мониторинг уровня достижений учащихся; 

- дополнительные занятия для учащихся в срок не усваивающих 

материал. 

4. Выполнение коррекционных образовательных программ. 

Инновационная деятельность педагогов 

1. Работа по изучению проблем, мониторинг уровня освоения программ 

http://www.logorina.ru/
http://metodisty.ru/
http://samarapedsovet.ru/
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учащимися. 

2. Разработка психо-профилактических программ, способствующих 

эффективному решению актуальных задач психолого-педагогического 

сопровождения. 

3. Доработка и использование в работе с безречевыми детьми программы 

«Говорим, общаемся, развиваемся». 

Внеклассная работа с обучающимися: 

1. Проведение игр на развитие мимики и эмоций. Игры на развитие 

речевого дыхания. 

2. Реализация занятий в соответствии с планом самообразования. 

3.Индивидуальная работа с отдельными учащимися, с целью руководства 

их самостоятельным психологическим самочувствием. 

Тематика заседаний МО: 

1. Анализ работы за 2014-2015 учебный год. Итоги работы по-новому 

ФГОС. 

2. Анализ результатов обследования речевой деятельности и 

психологического статуса обучающихся. 

3. Обзор научно-методической литературы, участие в районных 

заседаниях коррекционных служб. 

4. Подведение итогов коррекционной работы с обучающимися за 1 

полугодие 2015-2016 года. 

5. Анализ работы службы за 2015-2016 учебный год. 

 

Кадровый состав методического объединения 

№ Ф.И.О. Должнос

ть 

Год 

рожден

ия 

Телефон Вуз, 

год  

Ста

ж 

Категор

ия 

курс

ы 

степень 

1. Багаудинова  

Асият 

Халидовна 

учитель-

логопед 

06.01. 

1984 

89288689444 ДГПУ 

2006 г. 

9 -  - 

2. Раджабова 

Саида 

Мусаевна 

педагог-

психолог 

07.11. 

1986 

89894429908 ДГУ 

2008г. 

2 -  - 

3. Незирова 

Гульназ 

Тажидиновна 

Соц.педаг

ог 

27.02. 

1986 

89882227272 ДГУ 

2008 г. 

6 -  - 

4. Омарова  

Залина 

Магомедовна 

учитель-

логопед 

15.01. 

1988 

89884231504 ДГПУ 

2010 г. 

6 13 разр. 

I катег. 

2014  
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5. Эльдарова  

Джамиля 

Сиражудиновн

а 

педагог-

психолог 

31.01. 

1986 

89280542942 ДГПУ 

2008 г. 

7 -  - 

6. Кадыраджиева  

Анжела 

Калсыновна 

педагог-

психолог 

   2    

7.. Мизина  

Оксана 

Александровна 

учитель-

логопед 

31.01. 

1986 

89894588681 ДГПУ 

2008 г. 

6  2013 

г. 

 

 

МО состоит из 7 человек. Один педагог имеет первую категорию. В 2015 

году прошла аттестацию учитель-логопед Омарова З.М. 

Сведения о темах самообразования учителей МО. 

№ Ф.И.О. учителя Тема 

1. 

Незирова  

Гульназ 

Тажидиновна 

Роль социального педагога в организации 

индивидуального сопровождения детей «группы 

риска». 

2. 

Кадыраджиева  

Анжела 

Калсыновна 

«Сказкотерапия как средство коррекции 

повышенной тревожности для детей младшего 

школьного возраста с диагнозом ДЦП» 

3. 

Багаудинова  

Асият 

Халидовна 

«Развитие артикуляционной моторики у детей с 

нарушением речи, как эффективное средство 

коррекции звукопроизношения» 

4. 

Омарова  

Залина 

Магомедовна 

«Развитие познавательных процессов у детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ФГОС». 

5. 

Эльдарова  

Джамиля 

Сиражудиновна 

«Арт-терапия как метод снятия эмоционального 

напряжения у детей 6 -7 классов» 

6. 

Раджабова  

Саида 

Мусаевна 

"Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся" 

7. 

Мизина  

Оксана 

Александровна 

"Развитие лексико-грамматической и 

фонематической стороны речи у детей с ФФН и 

ОНР с использованием дидактичеких и лексико-

грамматических игр и тем" 
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В конце 2015-2016 учебного года проводилось повторное исследование 

устной и письменной речи учащихся 1-7 классов с целью выявления уровня 

сформированности навыка обучения основных факторов речи по тем же 

параметрам, что и в начале учебного года. Было обследовано 50 обучающихся: 

из них: 8 человек - учащиеся 1-го класса; 14 человек - учащиеся 2-го класса; 

12 человек - учащиеся 3-го класса; 16 человек - учащиеся 4-го класса; 

16 человек - учащиеся 5-го класса; 14 человек - учащиеся 6-го класса; 14 

человек - учащиеся 7-го класса. 

За основу взята методика Фотековой Т.А., представленная диагностика 

уже использовалась для исследования этих детей в начале года. Диагностика 

состоит из шести речевых проб для исследования состояния устной речи и двух 

проб для исследования состояния письма и чтения. В ходе выполнения задании 

заполняются протоколы на каждого ребенка. На основании полученных данных 

составлены индивидуальные речевые профили и речевой профиль группы. 

Успешность выполнения проб составляет: 1 класс: 56% против 43% в 

начале года; 2 класс: 62% против 56% в начале года; 3 класс: 66% против 59% в 

начале года; 

4 класс: 82% против 75% в начале года. При исследовании 

сформированности уровня звукопроизношения детям предлагалось повторить 

ряд слов и предложении. У 40% обучающихся начального звена на начало 2015-

2016 уч. года отмечалось нарушение звукопроизношения различной степени 

тяжести. 

 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Онр тяжелой 

степени 

14% 33% -  24% 

Онр средней 

степени 

28% 33% 12% 12% 

Онр легкой 

степени 

58% 33% 88% 66% 

Уровень сформированности звукопроизношения возрос на 10% и 

составил 82%: 

1 класс - 69% против 42% в начале года; 2 класс - 85% против 79% в 

начале года; 3 класс - 82% против 75% в начале года; 4 класс - 92%против 89% в 

начале года. Для выявления уровня сформированности слоговой структуры 

детям предлагались различные задания. По итогам оценки результатов уровень 

сформированности слоговой структуры составил 78%. По сравнению с началом 

года этот показатель вырос на 10 %. 

1 класс - 66% против 52% в начале года; 2 класс - 79% против 69% в 

начале года; 3 класс - 75% против 69% в начале года; 4 класс - 92% против 82% 
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в начале года. 

При исследовании словаря детям предлагались задания на выявление 

уровня сформированности номинативного, предикативного словаря и словаря 

признаков, а также на подбор антонимов. При исследовании этого уровня 

получены следующие результаты. Процент успешности составляет 65%, против 

56% 1 класс - 52% против 36% в начале года; 

2 класс - 62% против 56% в начале года; 3 класс - 62% против 59% в 

начале года; 4 класс - 82%против 75% в начале года. При исследовании уровня 

сформированности грамматического строя были предложены задания на 

исследование уровня сформированности: 

- словообразования; - словоизменения; - согласования; - практического 

владения предлогами. Средний показатель по грамматическому строю составил 

60%, что на 7% выше начала года. 1 класс - 52% против 43% в начале года; 

2 класс - 56% против 49% в начале года; 3 класс - 56%против 52%в начале 

года; 4 класс - 75%против 66% в начале года. 

При исследовании связной речи детям предлагались два вида заданий: 

составление рассказа по серии картинок и пересказ рассказа логопеда. 1 класс -

46% против 39% в начале года; 

2 класс - 56% против 46% в начале года; 3 класс - 62% против 56% в 

начале года; 4 класс - 79% против 75% в начале года. 

Таким образом, уровень сформированности связной речи на начало года 

составлял 54%, а на конец года - 61%. После обработки результатов 

исследования каждого ребенка и составления индивидуальных профилей 

логопед подсчитал средний балл каждой серии проб, а затем средний процент 

выполнения задании. Из этого следует, что на конец 2015-2016 учебного года у 

обучающихся начального звена отмечен следующий уровень 

сформированности: 

1. Фонематический анализ и синтез: начало года - 56% конец года - 

66% 

2.  Звуко-слоговая структура слова: начало года - 68% 

3. Звукопроизношение: начало года - 72% 

4. Словарь: начало года - 56% 

5. Грамматический строй: начало года - 53% 

6.  Связная речь: начало года - 54% 

7. Чтение начало года - 50% 

8. Письмо начало года - 50%.  

Средний показатель по начальному звену составил 66% (57%). 1 класс - 

56 % против 43% в начале года; 2 класс - 62 % против 56% в начале года; 3 

класс - 66 % против 59% в начале года; 4 класс - 82 %против 75% в начале года  
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Таким образом, по результатам исследования на конец года Низкий 

уровень развития речи – 40%. Средний уровень развития речи – 60%. 

Целью диагностики обучающихся 5-7 классов является отслеживание 

уровня развития письменной речи. При исследовании письменной речи 

предлагались задания на выявление преобладающего вида дисграфии. На 

основании полученных данных составлены индивидуальные и групповые карты 

динамического наблюдения. Успешность выполнения проб по классам 

составляет. 

 5 класс 6 класс 7 класс 
Средний 

показатель 

Оптическая 

дисграфия 
49% 66% 88% 68% 

Дисграфия на фоне нарушения 

языкового анализа и синтеза 
24% 43% 64% 44% 

Артикуляторно- акустическая 

дисграфия 
48% 66% 91% 68% 

Акустическая дисграфия 19% 21% 48% 29% 

 

Средний показатель сформированности письменной речи составил 52% 

(48%) 5 класс: 36%; 6 класс: 48% против 38%; 7 класс: 71% против 68%. 

На конец 2015-2016 учебного года у детеи логопедической группы 

отмечен следующий уровень сформированности. 

  сентябрь май 
Динамика 

баллы % успешности баллы % успешности 

Фонематика 1,6 52%   1,9 62% 10% 

Фонетика 1,9 62% 2,3 75% 13% 

Звуко-слоговая 

структура 
1,7 56% 2,0 66% 10% 

Грамматика 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Лексика 1,6 52% 1,8 59%  7% 

Связная речь 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Чтение 1,4 46% 1,7 56% 10% 

Письмо 1,5 49% 1,7 56% 7% 
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Успешность выполнения проб составляет - 62% (на начало года - 52%) 

Таким образом, по результатам исследования на конец года отмечается 

положительная динамика у всех детей: 

- 68% обучающихся имеют низкий уровень речевого развития - 32 % 

обучающихся имеют средний уровень речевого развития. 

По коррекции письменной речи получены следующие результаты: 

16 обучающихся - частичная коррекция речи со значительным 

улучшением устной и письменной речи. 

успешность выполнения проб 

- 7 обучающийся - незначительная динамика  

- 3 обучающихся - освобождаются от занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

По итогам проведенного исследования намечены направления 

коррекционно-логопедической работы на следующий год для тех детей, которые 

продолжат свое обучение. 

С младшими школьниками проводились фронтальные занятия по 

коррекции устной речи, по профилактике нарушений письменной речи. 

На конец года были получены следующие результаты: 

Речевое развитие учащихся 1 класса 

По итогам оценки результатов уровень сформированности основных 

компонентов речевой системы составил: 

 
сентябрь май 

Динамика 
баллы % успешности баллы % успешности 

Фонематика 1,3 43%   1,6 52% 9% 

Фонетика 1,3 42% 2,1 69% 27% 

Звуко-слоговая 

структура 
1,6 52% 2,0 66% 14% 

Грамматика 1,3 43% 1,6 52% 9% 

Лексика 1,1 36% 1,6 52%  6% 

Связная речь 1,2 39% 1,4 46% 7% 

Чтение 1,0 33% 1,5 49% 16% 

Письмо 1,0 33% 1,5 49% 16% 

Успешность выполнения проб составляет - 56% ( на начало года - 43%) 

На конец года отслеживается положительная динамика по всем 

параметрам, но следует обратить внимание на уточнение, обогащение и 

активизацию словарного запаса. 
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Речевое развитие учащихся 2 класса 

По итогам оценки результатов уровень сформированности основных 

компонентов речевой системы составил: 

 
сентябрь май 

Динамика 
баллы % успешности баллы % успешности 

Фонематика 1,7 56%   1,9 62% 6% 

Фонетика 2,4 79% 2,6 85% 6% 

Звуко-слоговая 

структура 
2,1 69% 2,4 79% 10% 

Грамматика 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Лексика 1,7 56% 1,9 62%  6% 

Связная речь 1,4 46% 1,7 56% 10% 

Чтение 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Письмо 1,4 46% 1,7 56% 7% 

Успешность выполнения проб составляет - 62% (на начало года - 56%). 

Результаты показывают, что произошли позитивные изменения в процессе 

формирования речи. Детей с низким уровнем развития речи 42%, 58% детей со 

средним речевым уровнем Необходимо расширить работу по формированию 

грамматического компонента речи. 

Речевое развитие учащихся 3 класса 

По итогам оценки результатов уровень сформированности основных 

компонентов речевой системы составил: 

 

сентябрь май 

Динамика 
баллы % успешности 

баллы 

% 

% 

успешности 

Фонематика 1,7 56% 1,9 62% 6% 

Фонетика 2,4 79% 2,6 85% 6% 

Звуко-

слоговая 

структура 

2,1 69% 2,4 79% 10% 

Грамматика 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Лексика 1,7 56% 1,9 62% 6% 

Связная речь 1,4 46% 1,7 56% 10% 
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Чтение 1,5 49% 1,7 56% 7% 

Письмо 1,4 46% 1,7 56%  7% 

 

Успешность выполнения проб составляет - 66% (на начало года-59%). 

Результаты итогового обследования речи третьеклассников показали 

тенденцию к выравниванию дисгармоничного речевого развития. Следует 

расширить работу по развитию грамматического строя речи. 

Речевое развитие учащихся 4класса 

По итогам оценки результатов уровень сформированности основных 

компонентов речевой системы составил: 

 
сентябрь май 

Динамика 
баллы % успешности баллы % успешности 

Фонематика 2,1 69%   2,4 79% 10% 

Фонетика 2,7 89% 2,8 92% 3% 

Звуко-слоговая 

структура 
2,5 82% 2,3 92% 10% 

Грамматика 2,0 66% 2,5 75% 9% 

Лексика 2,3 75% 2,5 82%  7% 

Связная речь 2,3 75% 2,4 79% 6% 

Чтение 2,1 69% 2,4 79% 10% 

Письмо 2,2 72% 2,4 79% 7% 

Успешность выполнения проб составляет - 82% (на начало года - 75%). 

Констатируется положительная динамика в речевом развитии 

обучающихся, необходимо продолжить работу по профилактике нарушений 

письменной речи. 

Необходимо направить работу на профилактику аграмматической 

дисграфии и дисграфии на фоне нарушения языкового анализа синтеза. 

Психологическая диагностика (индивидуальная и групповая). 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей 

личности: потенциальные возможности, профессиональное самоопределение и 

самореализация, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. 

В начале учебного года все вновь поступившие дети были обследованы по 

следующим методикам (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, 

Визуальные классификации, Образец и правило). Полученные данные были 
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представлены родителям и педагогам. Было проведено совещание для учителей 

работающих в старших классах, особенности развития учащихся первых 

классов были представлены учителям на методическом объединении. 

По просьбе педагогов или родителей проводилось индивидуальное 

психодиагностическое обследование учащихся центра у которых на протяжении 

учебного года возникали трудности в обучении. Всего было обследовано 131 

учащихся. 

Класс 
Кол-во 

учащихся 
Методики 

0 17 
3 (Тулуз-Пьерон,  Визуальные классификации, 

Образец и правило ) 

1 16 
4 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, 

Визуальные классификации, Образец и правило) 

2 24 
4 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, 

Визуальные классификации, Образец и правило) 

3 20 1 (тест Равенна) 

Старшие 

классы 
60 3 (тест Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия) 

Индивид. 10 Методика экспресс-диагностики 

характерологических особенностей личности. 

Всего 113 чел  

 

Проведено анкетирование учащихся старших классов и их родителей. 

Целью анкетирования учащихся было выявление проблем в обучении и 

адаптации в школе. Анкетирование родителей проведено для определения 

комфортности детей в школе, выявлению пожеланий и проблем в ходе учебного 

процесса. Педагоги были ознакомлены с результатами анкетирования, 

проводилась индивидуальная работа с учениками старших классов и 

родителями. 

Итог этой работы: психологическая характеристика личности ученика, 

составление карт учащихся, позволяющих наметить и осуществить учебный 

маршрут, коррекционные психологические мероприятия, рекомендации. 

Психологическая коррекция (индивидуальная и групповая) 

Заключалась в активном воздействии на процесс формирования личности 

в детском возрасте и сохранении ее индивидуальности, осуществляемом на 

основе совместной деятельности педагога-психолога, логопеда, социального 

педагога и других специалистов. 

На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и 
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групповые занятия. 

В течение 2-4 четвертей проводились групповые занятия с учениками 2-3 

раз в неделю. Основными задачами этих занятий являлись адаптация к школе, 

коррекция психо-эмоционального состояния учащихся, развитие 

интеллектуальных функций, развитие коммуникативных навыков. 

В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с 

учениками школы, имеющими трудности в обучении или  адаптации к школе, 

выяснялись мотивы неадекватного поведения, проводился разбор ситуаций, 

приводящих к возникшим проблемам, по возможности вырабатывались новые 

стереотипы поведения. Проводились занятия по развитию внимания, 

мышления, памяти. 

В течение всего учебного года проводились занятия с учащимися, 

обучающимися в школе по индивидуальной программе. 

Консультативная деятельность 

Включала в себя оказание помощи обучающимся, их родителям, 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения. 

Виды работ: индивидуальные, групповые консультации по инициативе 

самих участников образовательного процесса и по приглашению психолога. 

В течение всего учебного года велась работа: 

С родителями: индивидуальное консультирование, семейное 

консультирование. Целью работы являлись коррекция взаимоотношений между 

детьми и родителями. Всего проведено 49 консультаций. 

- С педагогами школы. Целью работы было улучшение взаимодействия 

педагогов с учащимися и родителями. 

- С учащимися: целью работы была успешная адаптация к школе. Всего 

проведено 21 консультативная беседа. 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Психологическое просвещение предполагало знакомство с основами 

межличностного взаимодействия, процессами формирования личности. 

Профилактика включала в себя предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, в современном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта, разработку 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Анализ отчетов, предоставленных учителями-логопедами, педагогами-

психологами и социальным педагогом на конец учебного года, позволил 

обозначить ряд мероприятий коррекционно-практической направленности, в 

которых они приняли активное участие: 
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08.10.2015г. в Дагестанском институте развития образования педагог-

психолог Эльдарова Д.С. и социальный-педагог Незирова Г.Т. приняли 

участие в республиканской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы введение в ФГОС для обучающихся с ОВЗ». Приняли участие в 

круглом столе «Социально-психологический  тренинг», «Работа социального-

педагога с обучающимися с ОВЗ» 

26.02.2016 г. Педагог-психолог Эльдарова Д.С. участвовала в 

республиканском конкурсе «Педагог-психолог Дагестана 2016». Награждена 

удостоверением и Дипломом 3-й степени в республиканском конкурсе 

«Педагог-психолог Дагестана 2016» 

15.01.2016 г. Социальный-педагог Незирова Г.Т. на МО выступала с 

докладом и презинтацией на тему «Наркомания среди подростков как 

социально-педагогическая проблема» 

Выводы: 

1. В основном поставленные задачи на 2015-2016 учебный год были 

выполнены. 

2. Повышается профессиональный уровень педагогов. 

3. В ходе проведения различных мероприятий некоторые педагоги 

проявили хорошие организаторские и профессиональные способности. 

4. Недостаточное количество взаимопосещённых уроков некоторыми 

педагогами. 

5. В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

  

Цель коррекцинной службы на 2016-2017 учебный год: 

Своевременное выявление и оказание помощи учащимся, имеющим 

нарушения устной и письменной речи. 

Задачи: 

1. диагностическая – динамическое наблюдение и педагогический 

контроль за состоянием речи и психического состояния, раннее распознавание и 

выявление неблагополучных тенденций и недостатков в психо-речевом 

развитии и правильная классификация; 

2. профилактическая – предупреждение нарушений письменной речи, 

дезадаптивного поведения; 

3. коррекционная – своевременное полное или частичное устранение 

(сглаживание) имеющихся недостатков речи усилиями разных специалистов;   

4. консультативная – привлечение педагогов к активному участию в 

коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов; создание условий 

для сознательного включения родителей в коррекционный процесс. 

5. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и 
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воспитывающего воздействия на интеллектуальное и личностное развитие 

ученика; 

6. Определение механизмов и закономерностей освоения учащимися 

социокультурного опыта (социализация); 

7. Определение связи между уровнем интеллектуального и личностного 

развития обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего 

воздействия (сотрудничество, активные формы обучения и др.); 

8. Определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний; 

9. Выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса; 

10. Сотрудничество с родителями, включающее профилактику, 

рекомендательную поддержку и совместные действия по разрешению 

проблемных ситуаций. 

  

III. Материально-техническая база и оснащенность образовательного 

процесса: 

Учреждение занимает 15 кабинетов, среди которых:  

Кабинет директора - 1;  

Кабинет начальника технического отдела - 1;  

Кабинеты заместителей директора по УВЧ - 2;  

Кабинет заместителя директора по хоз.части – 1 

Кабинет заместителя директора по научно-методической работе – 1 

Кабинет бухгалтера - 1 

кабинеты главных специалистов - 2 

Учительская - 1;  

Учебных кабинетов - 5;  

В Центре хорошо оборудованы и оформлены учебные кабинеты. Для 

организации учебного процесса имеется все необходимое. 

 

IV. Содержание образования 

Учреждение работала в 2 смены, продолжительность урока - 35 минут. 

Учащиеся 1-4 классов обучались в режиме 5-дневной учебной недели. 

Недельная нагрузка не превышала предельно допустимую. Учащиеся 10-11 

классов обучались в режиме 6-дневной учебной недели. Учащиеся 8 и 9 классов 

также были на 6-дневном режиме работы. Недельная нагрузка не превышала 

допустимую. 

В начале этого учебного года в Учреждении занятия велись в 196 классах 

(525 учащимся): 
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1 классы – 6 классов  

2 классы – 10 классов  

3 классы – 10 классов  

4 классы – 13 классов 

Всего в 1-4 классах - 101 учащихся 

5 классы – 18 классов 

6 классы – 22 классов 

7 классы – 29 классов 

8 классы – 28 классов 

9 классы – 25 классов 

10 классы – 20 классов 

11 классы – 15 классов 

Всего в 5-11 классах - 424 учащихся 

Итого - 525 учащихся 

Учебный план Центра на 2015-2016 учебный год был разработан на 

основании базисных учебных планов 1998 года и 2004 года. Сохраняя 

эквивалентность образования, скорректирован с учетом потенциальных 

возможностей учеников, современного социального заказа. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность обучения 

между ступенями обучения, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. 

Цель учебного плана: реализация основной задачи ОУ "Создание 

благоприятных условий в Центре как средство социальной адаптации 

учащихся", развитие творческого потенциала каждого ученика путем 

выполнения учебного плана, введения в школьный компонент предметов 

общеразвивающего характера, дифференцированного подхода к учащимся. 

Начальные классы Центра работали по программе 1-4: по традиционной 

программе. Учебный план ГКОУ РД Республиканского центра дистанционного 

обучения детей – инвалидов на 2015-2016 учебный год в 1-7, 10 классах 

составлен в соответствии с приказом № 1312 Министерства образования РФ от 

09.03.2004 года "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования", в 8-9, 11 классах в 

соответствии с базисным учебным планом 1998 года. 

 

Учебный план  

ГКОУ "Республиканского центра дистанционного обучения  

детей-инвалидов"  

Основное образование 
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по индивидуальной дистанционной форме обучения 

 

Образователь-

ные области 

Образователь-

ные 

компоненты 

 

Классы 

В
се

г
о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

 Русский язык 5 5 5 5 6 6 5 4 3 2 2 48 

литература 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 34 

Литература 

народов Дагестана 

         1 1 2 

Родной язык 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 17 

Родная литература 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Иностранный 

язык 

 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 27 

Математика 

 

Математика 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 49 

Информатика        1 2 1 1 5 

 

 

Естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2        7 

Физика       2 2 2 2 2 10 

Химия        2 2 1 1 6 

Биология     1 1 2 2 2 1 1 10 

География     1 1 2 2 2 1 1 10 

Обществознание История     1 1 2 2 2 2 2 14 

История 

Дагестана 

       1 1 1 1 4 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 7 

ОРКСЭ    1        1 

КТНД    1    1 1 1 1 5 

Экономика          1 1 2 

Искусство Искусство (ИЗО, 

муз.) 

1 1 1 1 2 2 2     10 

ОБЖ        1  1 1 3 

Технология ИКТ 1 1 1 1 1 2 2 1  1 1 12 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

Региональный 

компонент и 

компонент 

образовательног

о учреждения 

Обществознание          1 1 2 

Химия          1 1 2 

Биология          1 1 2 

Информатика  1 1       1 1 4 

Обж  1 1 1     1   4 

Индивидуально-

коррекционные 

занятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Итого:  22 28 28 28 32 33 35 36 36 37 3

7 

352 

Итого к финансированию: 19 25 25 25 29 30 32 33 33 34 3

4 

319 
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Уроки ведутся в соответствии с учебными программами по предметам.  

 

4.1. Результаты усвоения учебных программ: 

Пара-

ллель 

Всего 

учащих 

ся 

Имеют 

положител

ьные 

результаты  

Выбили  Не усвоили чел. (%) На отлично На 4 и 5 

  чел  % чел  % чел  % чел  % чел  % чел  % 

1 19 12 63,2 0 0,0 12 63,2 7 36,8 0 0,0 0 0,0 

2 25 20 80,0 1 4,0 20 80,0 4 16,0 3 12,0 9 36,0 

3 37 19 51,4 1 2,7 37 100 0 0,0 3 8,1 16 43,2 

4 57 51 89,5 0 0 51 89,5 6 10,5 7 12,3 9 15,8 

5 79 74 93,7 3 3,8 74 93,7 0 0,1 5 6,3 15 19,0 

6 80 77 96,3 6 7,5 71 88,8 3 3,8 2 2,5 19 23,8 

7 68 68 100 4 5,9 64 94,1 0 0,0 4 5,9 11 16,2 

8 64 61 95,3 1 1,6 61 95,3 2 3,1 2 3,1 13 20,3 

9 50 50 100 31 62,0 1 2,0 18 36,0 0 0,0 5 10,0 

10 54 50 92,6 0 0,0 50 92,6 4 7,4 1 1,9 10 18,5 

11 37 37 100 37 100     2 5,4 10 27,0 

Итого: 570 519 91,1 84 14,7 441 77,4 44 7,7 29 5,1 117 20,5 

В Центре: отличников и хорошистов - ///////// чел. //// % 

На основании анализа выявлены возможности повышения качества 

образования через: 

- совершенствование структуры содержания образования; 

- использование новых технологий 

- разработку индивидуальных программ обучения. 

Результат усвоения программ в начальной школе при 100% успеваемости: 

Класс  На 

начало

года  

На 

конец 

года 

При

было  

Выби

ло 

оценки оста

вили 

Ср. 

балл 

% 

успеваем

ость 

% 

качества 

5 4 3 2 н/я на 2 

год 

   

1 6 11 5 -      2    

2 26 28 3 1 1 5 12 3 1 3 3,4 85 42 

3 23 25 2 0 1 7 11 3 - 2 3,2 88 43 

4 31 38 7 0 4 5 22 6 1 8 3,3 92 23 

1-4 86 102 17 1 6 17 45 12 2 15 5,4 77 22,5 

Наблюдается повышение показателей по сравнению с прошлым годом: 

% качества по русскому языку повысился с 46 % до 58%; по математике – 

с 49% до 63%; по литературе остался прежним. 

 

Анализ качества результатов ЕГЭ 
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Распределение предметов по выбору на ЕГЭ: 

Предмет Количество выпускников 

Русский язык 14 

Математика  14 

Обществознание 10 

Химия 4 

Иностранный (английский язык) 4 

Традиционная форма 17 

 

Количественные показатели результатов ЕГЭ 

Предмет 0-36 38-59 60-100 

Русский язык 7 6 1 

Предмет 0-20 21-59 60-100 

математика 9 3 1 

Предмет 0-35 36-59 60-100 

информатика 2 1 0 

Предмет 0-34 35-59 60-100 

биология 4 1 0 

Предмет 0-38 39-59 60-100 

обществознание 8 1 1 

Предмет 0-32 33-59 60-100 

химия 3 1 0 

Предмет 0-30 31-59 60-100 

история 3 1 1 

Предмет 0-32 33-59 60-100 

английский язык 3 1 0 

 

V. Анализ внеклассной работы  

В ГКОУ "РЦДОДИ" наряду с успешным дистанционным обучением 

налажена и система внеклассной работы с учениками и их родителями. 

Основными задачами внеклассной работы с учащимися с ограниченными 

возможностями являются: 

- создание социально-психологических условий, позволяющих 

обеспечить полноценную  интеграцию и личностную самореализацию учеников 

с особыми потребностями в образовательном учреждении; 

- всестороннее развитие ребёнка в соответствии с его индивидуально-

психологическими особенностями и потенциальными возможностями; 

- успешная социализация детей, обеспечение полноценного участия детей 

с ОВЗ в жизни общества. 

Большое значение в индивидуальном развитии каждого ребенка имеет 

внеурочная и внеклассная работа. Ведь именно на таких занятиях ребенок 
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раскрывает свои природные задатки т.к. занятия не носят строго 

регламентированный характер и в основе заданий – индивидуальное творчество 

ребенка. На внеурочных занятиях задания, которые он выполняет, 

предполагают проявление индивидуальной инициативы при их выполнении, 

различие в способах выполнения и формах представления. Одним словом, в 

самой основе заданий внеурочной деятельности – интеллектуально-творческая 

инициатива обучающихся, которая позволяет не только диагностировать 

направленность индивидуальных способностей, но и выстроить 

индивидуальную траекторию их развития. 

Внеклассная работа с обучающимися Центра проводится по нескольким 

направлениям в соответствии с требованиями нового федерального 

государственного общеобразовательного стандарта образования (ФГОС): 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни и др. 

Уделяя особое внимание детям с особыми образовательными 

потребностями, необходимо отметить, что к данным направлениям внеклассной 

работы Центра добавляется индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение внеклассных занятий данной категории детей с учетом их 

индивидуального развития. Основные направления сопровождения внеурочной 

деятельности педагога-психолога и методистов Центра дистанционного 

образования по развитию обучающихся с ОВЗ: 

 

Внеклассные мероприятия и внеурочная деятельность Учреждения  

- Важным направлением внеклассной работы является участие детей с 

ОВЗ в очных мероприятиях Центра, что дает всем ученикам возможность 

принимать участие в общественной жизни Центра с учетом состояния здоровья 

и места жительства. 

- Использование различных форм внеурочной работы с обучающимися 

позволяет учитывать не только физиологические особенности детей, но и их 

интересы. Разнообразны виды внеурочной деятельности с детьми, 

находящимися на дистанционном обучении: конкурсы различного уровня, 

предметные недели, совместные праздники, олимпиады и научно-практические 

конференции. Традиционными также стали коллективные экскурсии в музеи 

центра. По итогам всех мероприятий создаются фото и видеоотчеты, которые 

размещаются на сайте дистанционного обучения. Школьники, не посетившие 
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эти мероприятия, имеют возможность сделать это виртуально и обсудить их с 

другими ребятами на форуме. 

Комплексная внеклассная работа с такой категорией учащихся 

способствует: 

1.  формированию единого коллектива детей, родителей и учителей; 

2.  преодолению психологического барьера в общении, эффективной 

социализации детей с ОВЗ;  

3.  творческой самореализации обучающихся;  

4.  тесному контакту родителей, педагогов и работников центра; 

5.  расширению круга интересов детей и развитию их способностей. 

Дети с особыми образовательными потребностями также принимают 

активное участие в жизни своего класса: посещают уроки, внеклассные часы, 

выступают на праздниках и концертах, на которых демонстрируют свои 

творческие способности и таланты. Данный процесс интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду 

создает максимальные условия для личностного саморазвития и социализации 

ребенка, что является главной задачей инклюзивного образования.  

С этой целью в Центре были проведены: классные часы, посвященные 

теме «Готов к труду и обороне» (1 сентября 2015 г.); проведены открытые 

уроки на тему «Я талантлив!» (8 сентября 2015 года); "Самый большой урок 

в мире" (16 октября); мероприятие под названием «Путешествие в золотую 

осень» с посещением кинотеатра «Октябрь» (24 октября 2015); классный час на 

тему «Толерантность - путь к миру» (25 ноября 2015 г), открытый урок на 

тему: «В.И.Даль и его творения» и др. 

Прошла Всероссийская встреча с родителями по вопросам оценки 

качества школьного образования в режиме видео-конференц связи, с участием 

руководителя Рособрнадзора С.С. Кравцова (22 октября 2015г.);  

Дети приняли участие в районных предметных олимпиадах по 

биологии и обществознанию, английскому языку, физики и информатики, 

русскому языку и литературе: в Международном дистанционном конкурсе по 

русскому языку "Новый урок"; во Всероссийской дистанционной "олимпиаде 

по русскому языку", внутришкольная олимпиада по русскому языку и 

литературе (октябрь 2015), в городской олимпиаде по русскому языку, в 

Международной дистанционной олимпиаде "Инфоурок", в вебинаре 

«Преподавание курса «Обучение грамоте» в условиях двуязычия (авт. 

В.Г.Горецкий и др., УМК «Школа России»)», в весенней сессии дистанционной 

олимпиады «Olimpis 2016», в дистанционном конкурсе «Наша марка» по 

английскому языку, во Всероссийском детско-юношеском литературном 

конкурсе на английском языке «Агния Барто»; костюмированное шоу 
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«Welcome to Halloween» (14 ноября 2015г.), организованное МО учителей ИЯ, 

с целью ознакомления учащихся с культурой и обычаями страны изучаемого 

языка (14 ноября 2015г.),  мероприятие «Страноведческий КВН». 

В рамках программы социальной адаптации детей-инвалидов прошло 

мероприятие по физике «Открытая лаборатория» (23 апреля 2016г), 

мероприятие "Поле Чудес" (13 февраля 2016г), 6 февраля в в центре 

состоялся брейн-ринг «Берегись автомобиля!», конкурс на знание правил 

дорожного движения, 19 марта 2016г. прошло мероприятие «КВН» по 

английскому языку, в дистанционной олимпиаде по истории, выездные 

мероприятия «Инфознайка» в г. Кизилюрте (21 Ноября 2015г), 

«Инфознайка» в г. Хасавюрте (9 апреля 2016г), «Инфознайка» в г. Дебенте 

(12 декабря 2015 г) по физике и информатике, в Республиканском конкурсе 

«Педагог-психолог Дагестана 2016» (26.02.2016г.), литературный вечер:«Как 

живой с живыми говоря» посвященное жизни и творчеству С. А. Есенина (30 

января 2016г.), мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ. В этом 

мероприятии приняли участие 12 учеников из г. Махачкалы, Каспийска и 

Кизилюрта (19 декабря 2015г.) и мн. др. 

Дальнейшему формированию гражданской позиции, представлений об 

ответственном гражданском поведении детей и молодежи на примерах 

отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к 

людям, нуждающимся в помощи, участия в деятельности общественных 

объединений, направленных на заботу о представителях старшего и младшего 

поколений способствовали:  

"Урок Мужества", посвященный Кизлярско-Первомайской трагедии 

1996г (22.01.2016 г.), МО родных языков представил спектакль «Васигат» 

(«Завещание») на аварском языке (2 апреля 2016 г), проведен "Урок 

мужества", посвященный Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце» (7 февраля 2016 г), представлен вниманию 

Документальный фильм, созданный по сценарию И. Ибрагимбекова и Р. 

Абдулатипова «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» (23 сентября 

2015г.), дистанционная викторина «Моя малая Родина», мероприятие 

"Нравственность в исламе" (14.октября 2015г.), мероприятие, приуроченное 

к 71-годовщине Великой Победы «Праздник Величия России» (6.05.2016г.), 

социальный-педагог Незирова Г.Т. на выступала с докладом и презентацией на 

тему «Наркомания среди подростков как социально-педагогическая 

проблема» (15.01.2015г.); методическое мероприятие на тему: «День 

экологических знаний» с композицией на тему: «Береги природу», поход в 

анатомический и краеведческий музей (16.04.2016.).  

http://dagrcdo.ru/?p=1600
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С учениками начальной школы провели мероприятие приуроченное к 

«Открытию недели доброй книги», которое проходило в Национальной 

библиотеке. (19 марта 2016г.); посетили Национальную библиотеку РД им. 

Р.Гамзатова (28 апреля 2015-2016), вечер памяти, посвященный творчеству 

народной поэтессы Фазу Гамзатовны Алиевой (20 февраля 2016 г.),   

24 декабря в банкетном зале «Европа» центр совместно с 

благотворительном фондом «Чистое сердце» провело новогоднюю акцию для 

детей-инвалидов. 

Учителями РЦДОДИ было организовано 21 мая 2016г. для выпускников 

в г. Махачкала в  банкетном зале «Экзотика» совместно с благотворительным 

фондом «Чистое сердце» мероприятие «В добрый путь», посвященное 

выпускникам Центра 2016 года.  

27 мая 2016г прошло мероприятие "Прощание с начальной школой" в 

б/з "Алмаз". 

08.10.2015г. в Дагестанском институте развития образования педагог-

психолог Эльдарова Д.С. и социальный-педагог Незирова Г.Т. приняли 

участие в Республиканской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы введение в ФГОС для обучающихся с ОВЗ». Приняли 

участие в круглом столе «Социально-психологический тренинг», «Работа 

социального-педагога с обучающимися с ОВЗ» Сотрудники центра приняли 

участие в IV международной научно-практической конференции, 

проходившей 14-15 апреля 2016 года в Московском городском педагогическом 

университете, в конференции «Содействие в трудоустройстве выпускников-

инвалидов», которая проходила в ДГПУ, в конкурсе "Грани таланта" на тему 

«Педагогика это искусство или наука», где учитель Азизова М.А. заняла 3-е 

место, в Дагестанском Институте Развития Образования прошел Круглый стол 

на тему «Диссеминация опыта работы Республики Дагестан по апробации 

ФГОС для детей с ОВЗ». В своем докладе Директор РЦДОДИ поделился 

опытом внедрения ДО для детей с ОВЗ в республике (5 мая 2016 г.), 

Сотрудники ГКОУ «РЦДОДИ» посетили III Московский международный 

салон образования (ММСО-2016), который является уникальной площадкой 

для обмена опытом среди специалистов из регионов России и более чем 70 

зарубежных стран,  

Анализ внеклассной работы РЦДОДИ в 2015-2016 учебном году 

позволяет сделать вывод о позитивной динамике проводимой работы. В 

проведённых мероприятиях дети имели возможность проявить себя, 

реализовать потребность в коммуникативной деятельности, обрести 

позитивный социальный опыт и т.д. В целом, это сыграло положительную роль 
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в социализации учеников и развитии их личности. Результатом воспитательной 

работы педагогического коллектива школы можно считать:  

- Развитие познавательных интересов;  

- Снижение процента школьной неуспеваемости;  

- Улучшение микроклимата в классах;  

- Формирование школьных традиций.  

В целом, воспитательную работу и работу кураторов можно считать 

удовлетворительной. 

Задачи на 2016– 2017 учебный год: 

1. Создавать условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Создавать условия для формирования гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей; 

3. Создавать условия для совершенствования системы методической 

работы с кураторами и родителями. 

Таким образом, результатами внеклассной работы с детьми с 

ограниченными возможностями являются повышение уровня социальной 

активности учащихся с особыми потребностями, овладение ими необходимыми 

навыками адаптации к сложным жизненным ситуациям и эффективного 

общения со сверстниками. Психолог, сопровождая вместе с педагогом 

индивидуальное развитие ребенка в процессе обучения, помогает ему не только 

максимально использовать образовательные возможности школьной среды, но 

и приспособить индивидуальные особенности ребенка, в особенности детей с 

ОВЗ, к заданным извне условиям жизнедеятельности. 

 

Темы педагогических советов ГКОУ «РЦДОДИ»  

на 2016-2017 учебный год 

Август 

1. Приоритеты и результаты образовательной деятельности ГКОУ «РЦДОДИ» 

(анализ и задачи на новый учебный год) 

Ноябрь 

2. Педсовет – мастер-класс «Метапредметный подход в обучении как 

основное требование ФГОС» 

Январь 

3. Педсовет – семинар «Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность учащихся на уроках и во внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС» 

Март 

4. Педсовет – панорама методических идей «Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс» 
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Май 

5. Педсовет «Анализ работы образовательного учреждения за 2016 – 2017 

учебный год» 

Июнь 

6. Малый педсовет «Об окончании учащихся 9-х классов основной 

общеобразовательной школы» 

7. Малый педсовет «Об окончании учащихся 11-х классов средней 

общеобразовательной школы» 

 

VI. Работа с родителями  

Воспитание ученика в Центре и воспитание в семье – это единый 

неразрывный процесс. Велика роль учителя в организации этой работы. Очень 

важно с первого года обучения и воспитания детей в Центре сделать родителей 

соучастниками педагогического процесса. Работа с родителями имеет огромное 

значение. Чтобы помощь родителей была действенной, их нужно обучать 

обмениваться опытом, обсуждать проблемы, совместно искать пути и способы 

их решения. 

Собрания проводим 2 раза в год по плану. Классные собрания – не реже 

1-2 раз в четверть + мероприятия, организованные совместно с родителями. 

За прошедший год в Учреждении было проведено 2 собрания, на которых 

рассматривались вопросы:  

- Об итогах медицинского осмотра учащихся; 

- Права и обязанности родителей; 

Основная проблема в работе с родителями - низкая активность родителей. 

Причины: компьютерная безграмотность родителей, недостаточная 

организационно-педагогическая помощь в работе с родителями, слабое 

просвещение образовательного учреждения родителями. 

Цель: организация тесного взаимодействия родителей с учебным 

учреждением, установление единой педагогической позиции. 

Содержание: анализ проделанной работы и результатов мероприятий, 

организация помощи в семье с использованием различных форм и методов, 

освещение тех событий, которые произошли в Центре за определенный период, 

перспективное планирование. 

Результативность работы: совместная работа по воспитанию детей в 

Центре и дома, удовлетворенность родителей педагогической деятельностью, 

коллективные творческие дела. 

Педагог проводит непрерывную просветительскую работу с родителями, 

бывает с ними откровенным, с уважением относится к родительским чувствам, 
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всегда бывает верным советчиком и другом. Ибо роль семьи в воспитании и 

развитии ребенка огромна и незаменима. 

Замечено, что дети, которые отставали от одноклассников на раннем 

этапе обучения, часто догоняли их несколько позже. Все мы знаем, что хорошая 

успеваемость часто связана с генетическими познавательными способностями, 

личностными характеристиками ребенка, мотивацией к обучению. Однако роль 

семьи в жизни ученика занимает далеко не последнее место. В одной из школ 

проводилось изучение влияния семей на успешность обучения младших 

школьников. После завершения эксперимента получилось, что по уровню 

влияния семьи на успешность ребенка семьи разделились на четыре группы: 

 

Характеристика семей, 

которые влияют на успешность в 

обучении 

Результаты успеваемости 

детей (уровни) 

Родители ценят успехи и ожидают от 

своих детей хорошей успеваемости 

(независимо от их способностей) 

Достаточный 

Родители не ценят успех детей и не 

питают высоких надежд по поводу их 

успеваемости (независимо от 

способностей) 

Низкий 

Родители ценят успех, ожидают 

хорошей успеваемости, поощряют 

напряженные занятия (ожидания 

родителей совпадают с 

познавательными способностями 

ребенка) 

Высокий 

Родители ценят успех, ожидают 

хорошей успеваемости, (ожидания 

родителей совпадают с 

познавательными способностями 

ребенка) 

Выше среднего 

Следовательно, родители могут положительно повлиять на успех в том 

случае, если будут выступать в содружестве с ребенком, верить в его успех, 

никогда не отказывать в необходимой помощи, поощрять трудолюбие. 

После ознакомления родителей с данными результатами, мы совместно с 

психологической службой разработали основные направления сотрудничества: 

Куратор и учитель-предметник должны хоть иногда давать задания, 

предусматривающие совместную работу ребенка и родителей: участие 
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родителей в выставках, праздниках, днях здоровья, субботниках. Совместная 

работа учителя и родителей 

Там, где учителя и родители действуют согласованно, обычно лучше 

осуществляется учебно-воспитательная работа в образовательном учреждении 

и более правильно ведется воспитание детей в семье. Рекомендации, советы 

учителя должны обязательно выполняться. Недопустимо, чтобы родители 

неуважительно отзывались об учителе, позволяли себе пренебрежительные 

высказывания в его адрес. Это дезориентирует детей, толкает их на ложный 

путь приспособленчества, поисков компромиссного решения из создавшегося 

положения. Ставя под сомнение авторитет учителя, родители тем самым 

подрывают уважение детей к другим окружающим взрослым людям. В том 

числе и к самим себе. Честнее и проще выяснить какие-либо возникшие 

недоразумения в личной беседе с педагогом. 

В ранний школьный период родители и семейная атмосфера являются 

наиболее важными факторами в развитии детей. Некоторым родителям могут 

понадобиться соответствующая подготовка и одобрение педагога в их 

стремлении помочь детям. В свою очередь, учителя должны осознать, что их 

работа в классе не принесет больших результатов без активного участия 

родителей. 

Партнерство семьи и УО работает в интересах ребенка, разделяя 

ответственность за его образование и развитие. 

Рекомендации на следующий год: организация лекториев для родителей, 

включение в план воспитательной работы Центра проведение совместных 

мероприятий с родителями, детьми, учителями. 

 

VII. Основные задачи и приоритетные направления на 2016-2017 гг.  

Настоящий план определяет основные направления функционирования и 

развития Учреждения на 2016-2017 учебный год.  

Приоритетные направления работы Учреждения: 

1.  Усиление личностно-ориентированной направленности обучения и 

воспитания через совершенствование новых педагогических технологий. 

2.  Расширение информационной коммуникативной технологии учебно-

воспитательного процесса. 

3.  Совершенствование системы работы Центра, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового 

образа жизни. 

Основные цели: 

1.  Развитие нравственной, интеллектуальной, гармоничной личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 
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2.  Воспитание и образование конкурентоспособной личности. 

Задачи Центра: 

1.  Повысить качество учебно-воспитательного процесса через развитие 

традиционных методов и средств обучения и использование новых 

педагогических технологий. 

2.  Членам дирекции усилить контроль и качественно изменить 

аналитическую работу по итогам контрольных работ, четвертей, полугодия и 

итогам года. Регулярно проводить мониторинг достижений учащихся по 

областям знаний. 

3.  Продолжить работу по изучению психологических, физиологических 

особенностей учащихся по формированию благоприятного, морально – 

психологического климата, укрепив связи 4-х блоков: учитель – ученик – 

родители – среда. 

4.  Улучшить работу органов ученического самоуправления, добиться 

активного участия учащихся в подготовке и проведении дисциплин внутри 

Учреждения. 

5.  Продолжить работу по развитию национального образования. 

6.  Улучшить работу над воспитанием и формированием экологической 

культуры. 

VIII. План работы Центра с молодыми специалистами  

на 2015-2016 учебный год  

Девиз: "Учиться самому, чтобы успешнее учить других". 

Цель: проектирование образовательного пространства развития 

профессиональных компетенций молодых специалистов. 

Задачи: 

1.  Повысить общедидактический и методический уровень педагогов. 

2.  Создать условия для формирования индивидуального стиля 

творческой деятельности. 

3.  Развить потребность и мотивацию в непрерывном самообразовании. 

 

План работы 

Работа "Школа молодого учителя" 

№ мероприятия ответственные сроки 

1 Заседание "Составление и анализ 

рабочих программ" - практикум 

Чупалаева Э.А. август 

2 Заседание "Самообразование-

лучшее образование"  

Чупалаева Э.А. октябрь 

3 Заседание-дискуссия "Трудная 

ситуация на уроке и ваш выход из 

нее" 

Чупалаева Э.А. 

Якубова Ш.Г. 

декабрь 
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4 Заседание-конференция молодых 

учителей: "Учиться самому, чтобы 

успешнее учить других" 

(выступления педагогов по 

результатам работы над своей 

методической темой) 

Чупалаева Э.А. 

Идрисова П.М. 

март 

5 Заседание "Профессиональный 

стандарт педагога" 

Чупалаева Э.А. апрель 

6 Заседание " Итоги работы: успехи 

и трудности" 

Чупалаева Э.А. май 

Организация наставничества 

1 Организация системы 

наставничества. 

Подготовка приказа по школе 

Чупалаева Э.А. август 

2 Индивидуальная работа учителя-

наставника с молодым специалистом 

Учителя-

наставники 

В течении года 

3 Посещение уроков и мероприятий с 

целью оказания методической 

помощи 

Чупалаева Э.А. 

Учителя-

наставники 

В течении года 

4 Месячник - "Учитель-наставник" Чупалаева Э.А. октябрь 

    

Непрерывная система сопровождения молодого специалиста 

1 Собеседование "Нормативно-

правовая база и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности" 

Чупалаева Э.А. август 

2 Индивидуальные беседы по 

вопросам аттестации 

Чупалаева Э.А. Сентябрь-декабрь 

3 Индивидуальное 

консультирование по 

методическим вопросам 

Учителя-

наставники 

Чупалаева Э.А. 

Администрация 

 

В течении года 

4 Участие в работе МО Учителя-

наставники 

В течении года 

5 Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

психологии 

Эльдарова Д.С. В течении года 

6 Ознакомление с новинками 

литературы 

Учителя-

наставники 

В течении года 

 

Непрерывное профессиональное образование молодого специалиста 

1 Курсы повышения квалификации, Чупалаева Э.А. В течении года 
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семинары, дистанционное обучение 

2 Посещение уроков опытных 

учителей, взаимопосещение 

Учителя-

наставники 

В течении года 

3 Участие во всех методических 

мероприятиях на школьном и 

городском уровне 

Учителя-

наставники 

В течении года 

Диагностика педагогической деятельности 

1 Анкетирование "Педагогические 

затруднения молодого учителя" 

Чупалаева Э.А. август 

2 Микроисследование по методике 

В.И.Андреева о развитии 

способностей к саморазвитию и 

самообразованию 

Чупалаева Э.А. 

Эльдарова Д.С. 

октябрь 

3 Микроисследование по методике 

Л.М.Митиной о развитии 

профессиональной компетентности у 

молодого специалиста 

Чупалаева Э.А. 

Эльдарова Д.С. 

январь 

4 Выявление трудностей и 

положительного опыта в работе 

молодых педагогов 

Чупалаева Э.А. в течении года 

 


