
Анализ работы методического объединения учителей общеобразовательных 

предметов за  2016-2017 учебный год. 

Кадровый состав МО: 

Всего учителей                6 

Мужчин                      1 

Женщин                      5 

Возраст: 

40-55                         3 

55 и старше                   3 

Образование: 

Высшее                       6 

Квалификационная категория: 

Высшая – 1  Первая - 2  Вторая - 1  Соответствие должности - 2 

Стаж работы: 

Общий пед. стаж в данной школе 

До 3-х лет                                           2                                                

От 3 до 5                                            1                                               

От10 до 20                                           2                                               

Свыше 20                                            1                                               

Вывод: в кадровый состав МО входят педагоги, имеющие высшее образование, 

высшую (1) и первую категорию (2) и стаж работы более 10 лет (3). 

 В 2016-2017 учебном году МО работало над методической темой 

“Практико-ориентированный подход в преподавании предметов 

общеобразовательного цикла с целью социализации детей с ОВЗ”, которая 

содержательно связана с научно-методической темой школы “Социализация детей 

с ОВЗ через практико-ориентированную деятельность школы-интерната”. Работа 

учителей  МО проводилась в соответствии с этой темой и поставленными 

задачами:  
1.Создание благоприятных условий для развития интеллектуального и 

личностного потенциала учащихся с ОВЗ, как средство приспособления учащихся 

к условиям социальной среды. 

2.Развитие познавательных интересов, формирование  

гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции на уроках, как 

условие формирования жизненных компетенций. 

3.Повышение уровня профессиональной компетентности и творческого 

потенциала педагогов, как условие повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

 

 Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие 

аспекты: 



- Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята 

программа Воронковой В.В. для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. 

- Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 

М/О активно работали над решением темы школы и МО через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, выступали с докладами; 

      - взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

- публикации; 

- участие в конкурсах разного уровня.  

В текущий период коллектив учителей МО активно повышал свой 

образовательный уровень через самообразование. Боева И.П. прошла курсы 

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе 

учителя» (72 часа) и курс «Вовлечение учащихся в обучение» (36 часов), а Самар 

О.П. прошёл профессиональную переподготовку в частном учреждении 

дополнительного профессионального образования “Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и социальной работы” по программе 

дефектологическое образование. На сегодняшний день все члены нашего 

методического объединения  имеют  специальное образование. 

Темы самообразования учителей МО: 

Ф.И.О 

учителя 

Тема самообразования Форма 

отчетности 

Бойченко 

Н.В. 

 

Развитие индивидуальности и познавательной 

активности учащихся через различные формы 

работы на уроках математики.  

На заседа-  

нии МО 

Устименко 

Н.Н. 

Повышение интереса к предмету через 

практические занятия на уроках географии. 

На заседа- 

нии МО 

Самар О.П. Кружковая работа как средство развития 

двигательных способностей и физических 

качеств у учащихся с ОВЗ. 

На заседа- 

нии МО 

Зверкова Е.Г. Игровые методы обучения на уроках 

природоведения и биологии. 

На заседа- 

нии МО 



Боева И.П. Использование современных информационных 

технологий для повышения качества 

образования в условиях коррекционной школы. 

На заседа- 

нии МО 

Генбихнер 

Л.Ю. 

Роль дидактических игр в активизации 

познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики 

На заседа- 

нии МО 

 Учителя отчитываются регулярно по темам самообразования на заседаниях 

МО. Изучая свою тему самообразования, учителя активно применяют полученные 

знания на своих уроках и на открытых уроках в том числе. Например, Бойченко 

Н.В. для повышения познавательной активности учащихся на уроках математики  

использует разнообразные приёмы, формы и методы работы: опорные схемы, 

образцы решений задач и геометрических построений; практические работы и 

решение задач с практическим содержанием; творческие работы; коллективные 

работы, где дети помогают друг другу, делают совместные выводы и решают 

разные по уровню задачи; а также привлекает обучающихся к участию в 

олимпиадах, математических КВН и в неделе математики. Генбихнер Л.Ю. стала 

использовать на своих уроках дидактические упражнения "Верю - не верю", 

"Цифры заблудились", "Запятая спряталась"; а при изучении и закреплении новых 

тем ею применялись занимательные задачки, круговые примеры, ребусы и 

кроссворды. Боева И.П. активно продолжает использовать для повышения 

качества образования интересные задачи и задания в виде интерактивных 

включений, встроенных в программное обеспечение интерактивной доски, а 

также модули на развитие различных навыков. Примеры использования 

интерактивной доски на уроках математики учитель показывает на своих 

открытых уроках и занятиях. Учитель географии  Устименко Н.Н. в этом году 

при проведении практических работ сделала упор на рабочие тетради, где есть 

сочетание различных заданий для самостоятельной работы учащихся: вставка 

пропущенных слов, дополнение предложений, работа со словарём, заполнение 

таблиц, работа с контурными картами, с элементарными перфокартами, 

занимательные ребусы, задания, кроссворды и т.п. Игры - самый эффективный 

способ обучения детей, поэтому на своих уроках Зверкова Е.Г. использовала такие 

игры: «Шифровальщик», «Крестики-нолики», «Поле чудес», «Заморочки из бочки» 

и т.п. Самар О.П. развивает двигательные способности и физические качества у 

учащихся с ОВЗ в своей кружковой деятельности на секции "Баскетбол".       

Дальнейшая работа по темам самообразования будет вестись по плану. 

Обобщения опыта в этом году не было.  

В 2016-2017  учебном году было проведено 5 заседаний Методического 

объединения учителей общеобразовательных дисциплин, на каждом из которых 

проводилось обсуждение итогов проделанной работы, намечались меры по 



повышению качества обучения учащихся. Заслушивались отчеты членов МО о 

профессиональном самообразовании, осуществлялся обмен опытом. 

На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: 

1. «Использование здоровьесберегающих технологий в учебно- воспитательном 

процессе в школе 8 вида»  (Самар О.П.) 

2. «Эффективные практики преподавания математике для детей с ОВЗ.»  (Боева 

И.П.) 

3. «Общие и специальные задачи, решаемые при обучении математике учащихся 

специальной школы 8 вида»  (Бойченко Н.В.) 

4. Мониторинг качества знаний и умений учащихся 5-х классов по математике. 

5. Уровень качества знаний и  успеваемости  обучающихся за 1 полугодие по 

математике, географии, биологии, физкультуре. 

6. «Саморазвитие и социализация детей с ОВЗ через уроки природоведения.»    

(Зверкова Е.Г.) 

7. «Практические работы на уроках геометрии в курсе изучения математики» 

(Боева И.П.) 

8. «Рабочая тетрадь по географии – средство повышения качества знаний у 

обучающихся». (Устименко Н.Н.) 

9. «Практико-ориентированный подход в обучении математике» 

 (Генбихнер Л.Ю.) 

10. «Роль мыслительных операций и речи в становлении познавательной 

деятельности детей.» (Бойченко Н.В.) 

Учителями МО в течении учебного года был проведен ряд открытых уроков 

и мероприятий, а это позволило изучать опыт друг друга.  
Такие уроки и мероприятия развивают инициативу и творчество учащихся, 

способствуют лучшему усвоению программного материала и развитию интереса к 

предметам. Обучающимся такие уроки нравятся. Они с удовольствием 

принимают в них участие. 

Были даны такие открытые уроки: 

1. «Круг. Линии в круге»  в 7б классе , 11.10.2016г. (Боева И.П.). Присутствовали 

на уроке Зверкова Е.Г. и Бойченко Н.В. 

2. «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении» в 7а классе, 

16.11.2016 г. (Бойченко Н.В.). Присутствовали на уроке родители учащихся. 

3. Открытое занятие факультатива «Основы компьютерной грамотности» по теме 

«Оформление текста в Word. Создание итогового документа» в 9 классе, 

23.11.2016г.  (Боева И.П.). Присутствовали Зверкова Е.Г., Бойченко Н.В. 

3. Открытое мероприятие по математике «Кто хочет стать отличником?» среди 

учеников 6а и 7б классов, 30.11.2016г. (Боева И.П.) Присутствовали учащиеся 9 

класса и Зверкова Е.Г. 

4. «Растительный и животный мир Австралии» в 8б классе, 16.11.2016 



 (Устименко Н.Н.)  Присутствовали  на уроке родители.  

5. «Построение перпендикулярных прямых с практическим заданием» в 6а классе 

(Боева И.П.) 

Анализ посещённых уроков и мероприятий показал, что учителя владеют 

теоретическим и практическим материалом по своим предметам, применяют  

современные информативные технологии и дифференцированный подход  к 

каждому ученику. На проведённых открытых уроках были и некоторые недочёты: 

на уроках математики у некоторых учащихся нет должной подготовки к уроку (не 

оказалось линейки, карандаша), а на уроке географии ребята слабо 

ориентируются в географической карте. 
В течении учебного года проводилась и внеклассная работа по предметам 

МО. Проведены предметные недели: 

1. Проведена неделя экологии «Животные Хабаровского края» 19 – 27 октября 

(Зверкова Е.Г., Устименко Н.Н.)  

2. Неделя математики.       5-9 классы     с 28 ноября по 5 декабря      

(Боева И.П., Бойченко Н.В., Генбихнер Л.Ю.) 

Итоги недель размещены на школьном сайте. 

Целью проведения таких недель является формирование положительной 

мотивации к изучению естественно-математических наук, активизация 

познавательной деятельности. Задания для проведения предметных недель были 

подобраны разноуровневые с учётом психофизических возможностей всех 

учащихся.  

В ходе проведения данных недель школьники принимали активное участие в 

мероприятиях: интерактивная викторина «Зимующие птицы наших лесов», 

конкурс рисунков «Животные Хабаровского края», игра по станциям «Животный 

мир», викторина «Весёлая математика», “Математическая олимпиада”, 

мероприятие «Кто хочет стать отличником», отгадывание кроссвордов и ребусов. 

При проведении данных недель основное внимание учителей было уделено 

привлечению как можно большего количества учащихся к активной деятельности 

и демонстрации своих достижений по предметам. В итоге было привлечено 100 % 

всех учащихся школы среднего и старшего звена. 

В рамках социального партнёрства со специалистами Болоньского 

заповедника Е.Г.Зверкова и Н.Н.Устименко продолжили работу над многолетним 

проектом "Болоньский заповедник", в этом году над темой "Животные 

Болоньского заповедника". Учащиеся классов с 5 по 9 изучали животных, 

обитающих в заповеднике, оформляли газеты и защитили свои проекты в 

стихотворной форме. 

Участие в районной акции «Помоги зимующим птицам», проводимая под 

руководством учителей Зверковой Е.Г. и Устименко Н.Н. стала традиционной в 



нашей школе. В целях воспитания любви к природе, к живым существам, каждый 

день учащиеся кормят птиц весь зимний период. 

Акция проходит с октября по апрель. В конце года были подведены итоги и на 1 

место вышел 5-А класс, 2 место – 9-Б класс, 3 место – 9-А класс. Все классы, 

принимавшие активное участие в подкормке птиц были награждены грамотами и 

благодарностями. 

 

Учителя МО активно вместе с детьми принимают участие в конкурсах, 

олимпиадах, акциях, проводимых на разных уровнях. 

Уровень Мероприятие Учителя Класс

ы 

Результаты 

Школьный 

5-15.09 

Соревнования по 

бегу (30 м) 

Самар О.П. 8-9 1м-Топчиева В., 

Стасько В 

2м – Деткова К., 

Заянковский Д. 

3м – Фофанова 

Н., Гахов С. 

Школьный 

16.09 

Соревнования по 

пионерболу 

Самар О.П. 6 и 9 

дев. 

1 м – 9 кл 

Школьный

17 сентября 

День Здоровья Самар О.П. 5-9-е Оздоровление 

уч-ся 

Школьный 

17.09 

Соревнования по 

волейболу 

Самар О.П. 8 и 9 

Мал. 

1 м – 9 кл 

Школьный 

09.11 

Подвижная игра 

«Снайперы» 

Самар О.П. 6а – 

6в 

1 м – 6в кл. 

Школьный 

21.11 

Соревнования по 

баскетболу 

Самар О.П. 6в – 

7а 

1 м – 7а 

Школьный 

14.12 

Соревнования по 

баскетболу 

Самар О.П. 8 - 9 1 м – 9 кл 

Школьный 

16.12 

Соревнования по 

волейболу 

Самар О.П. 8 - 9 1 м – 9 кл. 

 

Школьный 

18.01 

Соревнования по 

баскетболу 

Самар О.П. Сб. 

д/д - 

интер 

1 м – Д\д 

Школьный  

25.01 

Соревнования по 

плаванию 

Самар О.П. 6в 1м – Блохин А., 

Оненко Д. 

2м – Киле В., 

Альфова А. 

3м  - Гончаров 

И.  



Школьный  

21.02 

Военно-спортив- 

ные соревнования 

Самар О.П. 5 - 9 

 

1 м- 5-а, 7б, 9а 

2 м – 6б, 8а, 9б 

3 м – 5Б, 7а 

 

Школьный 

03.03 

Подвижная игра 

«Снайперы» 

Самар О.П. 6а-6в 1 м – 6в  

Школьный 

16.03 

Соревнования по 

плаванию  

Самар О.П. 8а 1м – Стасько В., 

2 м – Шипин М., 

3м – Гахов С. 

Школьный  

21.03 

Соревнования по 

баскетболу 

Самар О.П. Мал. 

Д\д - 

интер 

1 м - интернат 

Школьный 

12.04 

Соревнования по 

пионерболу 

Самар О.П. 6а – 

6в 

1 м – 6в 

Школьный  

26.04 

Подвижная игра 

“Снайперы” 

Самар О.П. 5а – 

5б 

1 м – 5а 

 

Школьный 

03.05 

Соревнования по 

волейболу 

Самар О.П. 7а – 

7б 

дев. 

1м – 7а 

Районный 

(ноябрь) 

Акция 

“Неравнодушные 

сердца” 

 

Устименко 

Н.Н. 

6-8 Сертификат 

участия 

Районный 

(декабрь) 

Конкурс 

Ёлка-фантазёрка 

Зверкова Е.Г. 8-е Сертификат 

участия 

Районный 

(октябрь - 

апрель) 

Акция «Помоги 

зимующим 

птицам» 

Зверкова Е.Г., 

Устименко 

Н.Н. 

5-9  Грамоты по 

классам  

Районный 

(ноябрь) 

Конкурс чтецов 

«Лирика 

Дальнего 

Востока» 

УстименкоН.Н 

Бойченко Н.В 

6-7 Диплом 

участников 

Краевой 

10-14.05 

Специальный 

олимпийский 

фестиваль 

Самар О.П. 7-8  2 м наст/теннис – 

Рябова К., 

3 м – Стасько В. 

 

Всероссийс

кий 

(сентябрь) 

Олимпиада по 

биологии «Как 

устроен человек» 

Зверкова Е.Г. 5 1м – 1 чел, 2 м -5 

чел , 3 м – 7 чел, 

сертиф – 2 чел 

(15 чел) 



Междунаро

дный (окт) 

Олимпиада по 

информатике 

Боева И.П. 7-9 1 м – 2 чел 

3 м – 3 чел 

Сертификаты - 6 

чел(11 чел)  

Междунаро

дный 

(октябрь) 

Олимп по мат-ке 

«Осень 2016» 

Боева И.П.. 6-7 1 м–1 чел,  

2м – 1 чел,  

3м–2чел, сертиф 

-2 чел (6 чел.) 

Общеросси

йская 

(ноябрь) 

Олимп по мат-ке 

«Школьные дни. 

Осенняя сессия 

2016» 

Боева И.П. 6-7 Сертификаты – 4 

чел. 

Общеросси

йская 

(ноябрь) 

Олимп по мат-ке 

«Школьные дни. 

Ос. сессия 2016» 

Бойченко Н.В. 5-9 Сертификаты – 4 

чел. 

Междунаро

дный 

(ноябрь) 

Олимпиада по 

информатике 

«Школьные дни.  

Ос. сессия 2016» 

Боева И.П. 8-9 2м – 1 чел, 

сертификаты – 

2чел. (3 чел) 

Междунаро

дный 

(Январь) 

Олимпиада по 

математике 

Бойченко Н.В. 5-7 1 м–2 чел,  

2м –5 чел,  

3м–4чел, сертиф 

-11 чел (22 чел.) 

Междунаро

дный 

(февраль) 

Олимпиада по 

математике 

Боева И.П. 6-7 1 м–1 чел,  

2м – 2 чел,  

3м–3чел, сертиф 

-2 чел (8 чел.) 

Междунаро

дный (май) 

Олимпиада по 

математике 

Генбихнер 

Л.Ю. 

6-9 Диплом 1 ст – 1 

чел., 2 ст – 4 чел, 

3 ст. – 2 чел, 

сертификат – 

19чел. (26 чел)                             

Междунаро

дный (май) 

Олимпиада по 

математике 

Боева И.П. 6-7 Диплом 2 ст – 2 

чел, 3 ст. – 2 чел, 

сертификат – 

3чел. (7 чел)                             

Междунаро

дный (май) 

Олимпиада по 

математике 

Бойченко Н.В. 5-7 1 м–7 чел,  

2м – 5 чел,  

3м–5чел, сертиф 

-5 чел (22 чел.) 



 Зверкова Е.Г. и Боева И.П. имеют в системе Интернета свои сайты. Все 

учителя МО  активно  размещают информацию и свои разработки на школьном 

сайте и на педагогических сайтах: «Население Хабаровского края» на сайте 

«Videourok» (Устименко Н.Н.), «Тест по природоведению «Времена года. 

Обобщение» и кроссворд «Свойства воды» на общеобразовательном портале 

«Знанио»;  и внеклассное мероприятие «Путешествие в мир животных» на сайте 

«Инфоурок» (Зверкова Е.Г), «Тетрадь для практических работ по математике для 

детей с ОВЗ» на образовательном сайте “Инфоурок” (Боева И.П.). «Адаптивная 

физическая культура» на сайте всероссийское издание «Слово педагога»   

(Самар О.П.), «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении» на 

сайте «Инфоурок» (Бойченко Н.В.) 

Бойченко Н.В. приняла участие во Всероссийской конференции 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе» на сайте 

«Педагогический журнал». Она часто является членом жюри на различных 

районных конкурсах и олимпиадах. 

Боева И.П. принимала активное участие в семинаре ИМЦ г.Амурска, 

участвовала в профессиональных конференциях, круглых столах, 

Интернет-форумах: 

№ Сроки  Тема Наименвание учреждения 

1 21.09. 

2016 

Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Проект Инфоурок  

2 21.10. 

2016 

Создание ситуации успеха как 

необходимое условие процесса обучения 

школьников 

Проект Инфоурок  

3 21.10. 

2016 

Учёт психологических особенностей 

учеников при проведении урока 

Проект Инфоурок  

4 С27 по 

30.10. 

2016 

Приняла участие в организации Единого 

урока по безопасности в сети 2016 и 3 

международного квеста по цифровой 

грамотности Сетевичок 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал Сетевичок 

5 С 5.09 

по 

15.11. 

2016 

Приняла участие в сетевой конференции 

по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок» 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал Сетевичок 

6 04.11. 

2016 

Развитие памяти ребёнка, как необходимое 

условие успеха обучения  

Проект Инфоурок  

7 04.11. 

2016 

Активизация познавательной деятельности 

обучающихся, посредством  интегри- 

рованного обучения 

Проект Инфоурок  

8 04.11. Неуспеваемость обучающихся: Причины и Проект Инфоурок  



2016 предупреждение. 

9 27.11. 

2016 

Использование здоровьесберегающих 

технологий в процессе образования 

Проект Инфоурок  

1

0 

21.11. 

2016 

Детская агрессивность. Психологическая 

коррекция агрессивности у дошкольников. 

Проект Инфоурок  

1

1 

08.12.2

016 

Образовательные технологии как элемент 

обучения в рамках реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

1

2 

08.12. 

2016 

Самообразование как необходимое 

условие повышения профессиональной 

компетентности педагога. 

Проект Инфоурок  

1

3 

17.12. 

2016 

Технология дифферинцированного 

обучения в условиях реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

1

4 

17.12. 

2016 

Технология проблемного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

Проект Инфоурок  

1

5 

03.04. 

2017 

Вовлечение учащихся в обучение. онлайн-школа 

«Фоксфорд», 

1

6 

С 1.02 

по 

28.03. 

2017 

Методические и информационное 

сопровождение деятельности федеральных 

учебно-методических объединений СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО 

онлайн-школа 

«Фоксфорд», 

1

7 

Аперль

- 

май 

2017 

Приняла участие в работе Экспертного 

совета Временной комиссии по развитию 

информационного пространства Совета 

Федерации 

Мониторинг применения ФГОС 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал Сетевичок 

1

8 

Аперль

- май 

2017 

Приняла участие в работе Экспертного 

совета Временной комиссии по развитию 

информационного пространства Совета 

Федерации 

Подготовка анкеты мониторинга оценки 

безопасности информационной среды 

системы образования. 

Портал Единый 

урок.рф 

Портал Сетевичок 

 Учителя МО принимают активное участие в профессиональных конкурсах и 

занимают призовые места: 

Зверкова Е.Г. 04.11.2016 г. Всероссийская блиц-олимпиада «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» - 2 место. 

Бойченко Н.В. во Всероссийском тестировании «ТоталТест Март 2017» заняла 3 

место (Диплом) 



Боева И.П.: 

Сентябрь 

2016 

Профессиональная олимпиада 

учителей «профи-край - 2016» 

по информатике 

Международн

ый 

Свидетельст

во Участника  

 

19.09.2016 Блиц-олимпиада: внедрение 

информационно-коммуникацио

нных технологий в 

образовательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

Диплом 

 1 степени 

20.09.2016 Блиц-олимпиада: 

коррекционно-развивающее 

образование в условиях 

введения ФГОС 

Всероссийский 

конкурс 

«Умната» 

Диплом  

1 степени 

18.10.2016 III Международная олимпиада 

для учителей «Педагогический 

олимп» от  проекта 

мега-талант 

Международн

ый  

Диплом 

 2 место 

 

10.11.2016 Конкурс «Оценка уровня 

квалификации. Учитель 

информатики» 

Всероссийский  Диплом  

1 степени 

 По итогам работы МО учителей общеобразовательных предметов были 

поставлены задачи на 2017-2018  учебный год: 

1. Создание оптимальных условий для формирования у 

обучающихся  положительной мотивации к учёбе, потребности в обучении и 

саморазвитии. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей биологии, 

географии, физической культуры, математики через методическую работу, 

обмен опытом, самообразование, курсы повышения квалификации и участие 

в вебинарах. 

3. Изучение и применение современных педагогических технологий с целью 

повышения качества обучения, активизации познавательной деятельности, 

развития познавательного интереса обучающихся на уроках и во внеурочное 

время. 

4. Продолжить работу по воспитанию у обучающихся  гражданственности, 

патриотизма с использованием краеведческого принципа обучения на уроках 

и во внеурочное время. 

         По итогам года  работу методического объединения учителей 

общеобразовательных предметов в 2016 - 2017 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  

                  Руководитель М.О.                  Е.Г.Зверкова 



Уровень качества знаний и успеваемости обучающихся 

по предметам за 2016-2017 уч. год. 

Класс Математика География Биология Физкультура 

 %успев. %качест. %успев. %качест. %успев. %качест. %успев. %качест. 

5а 100 73 - - 100 91 100 100 

5б 100 45 - - 100 73 100 90 

6а 100 64 100 90 100 91 100 100 

6б 100 73 100 100 100 82 - - 

6в 100 59 100 91 100 92 100 100 

7а 100 56 100 77 100 67 100 90 

7б 100 50 100 90 100 86 100 90 

8а 100 55 100 72 100 55 100 100 

8б 100 43 100 50 100 71 100 85 

8в 100 63 100 86 100 88 100 87 

9а 100 64 100 81 100 82 100 100 

9б 100 55 100 72 100 73 100 100 

Успеваемость по школе в разрезе учителей по предметам (качество знаний). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: У многих учителей МО качество знаний и умений учащихся повысилось или осталось 

примерно на том же уровне. Снижение качества обучения зависит от количества пропущенных 

учащимися  уроков и мотивации к обучению. На следующий учебный год задачей для 

учителей МО будет повысить качество образования учащихся через повышение мотивации 

обучающихся. 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

Предмет 

   

2014-2015 2015-2016 

. 

2016-2017 

Бойченко Н.В. математика - 53 58 

Генбихнер Л.Ю. математика - - 68 

Боева И.П. математика 61 62 57 

Устименко Н.Н. география 80 78 81 

Зверкова Е.Г. биология 82 84 80 

Самар О.П. физкультура 90 92 95 



                   Результаты контрольных работ по математике. 

           

                Уровень качества обучения  математике в 5-х классах 

Средний балл 

Класс К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 1  

полугодие 

К.р. 

годовая 

Средний 

балл за год 

5а 3,3 3,8 3,8 3,7 3,65 

5б 3,5 3,4 3,5 3,5 3,47 

% качества 

Класс К.р. №1 К.р. №2 К.р. за 1  

полугодие 

К.р. 

годовая 

Качество 

знаний за 

год 

5а 23,1 50 63,6 63,6 50,1 

5б 45,5 33,3 50 45,4 43,6 

  Низкий средний балл и низкий процент качества при проведении входящих контрольных 

работ №1 и №2 говорит о сложности адаптационного периода при переходе из 4-го класса в 5 

класс, о сильном стрессе у учащихся при привыкании к другому педагогу. Оценки за 

полугодовые и годовые контрольные работы показывают, что адаптация у учащихся прошла 

успешно и качество знаний значительно повысилось. 

 Практика показывает, что в начальных классах учащиеся испытывают затруднения в  

табличном сложении и вычитании чисел в пределах 20, в умении пользоваться таблицами 

умножения и деления. Слабо развиты навыки устного счета. Это является одной из причин 

наиболее распространенных ошибок в 5 классе по темам: «Сложение и вычитание целых чисел 

в пределах 1000», «Умножение и деление на однозначное число».  

 

 Всего 

учащихся 

5-9кл. 

Писали 

контрольную 

работу 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

%успев. 

 

%качест. 

 

1 пол. 

 

125 

 

118 

 

19 

 

53 

 

46 

 

- 

 

100 

 

59,3 

 

Год 

 

123 

 

122 

 

17 

 

54 

 

51 

 

- 

 

100 

 

58,2 


