
 

                                               Анализ методической работы за 2018-2019 учебный  год 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 
Объекты анализа 

-содержание основных направлений деятельности; 

-работа над методической темой школы; 

-работа методического совета; 

-работа методических объединений; 

-аттестация педагогических кадров; 

-обобщение опыта; 

-формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные; 

-научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

-участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, смотров, конкурсов, 

предметных декад, городских и областных мероприятиях; 
-использование педагогами современных образовательных технологий; 

-практическое использование учителями опыта своих коллег. 

 

В 2018 – 2019 учебном году педагогический коллектив продолжал работать над методической темой «Модернизация 

учебно - воспитательного процесса с целью социальной адаптации учащихся». 

Цель – повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников.  

Задачи: 

методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения 

работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и профессиональный интерес; 

совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями, 

моделированию мотивации достижения успеха; 

привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности; 
поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива; 

пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для оказания помощи учителю в 

работе; 

оказание методической помощи молодым специалистам; 

- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм аттестации; 

 

 

Курсовая переподготовка педагогов МБОУ СОШ №1 с. Чекмагуш  

за 2018-2019 уч. год 

1полугодие 

№ ФИО учителя  Школа Сроки 
прохождения 

Название курсов 

 Ямалтдинова 

Айгуль 

Маратовна 

МБОУ 

СОШ №1 

25.10.2018-

03.11.2018 

«Методика обучения английскому языку в свете 

реализации ФГОС второго поколения и подготовке 

экспертов по оцениванию развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ» 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Хабибуллина 

Динара 

Рабисовна 

МБОУ 

СОШ №1 

04.10.2018 – 

12.10.2018 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Гилязова 

Ирина 
Рифовна 

МБОУ 

СОШ №1 

12.10.2018-

22.10.2018 

«Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении русского 
языка и литературы в свете требований  ФГОС» 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

  Гареева 

Лилия 

Хамитовна 

МБОУ 

СОШ №1 

31.10.2018 – 

03.11.2018 

«Современные интернет технологии и ресурсы 

образовательного пространства в условиях ФГОС 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Гумерова МБОУ 20.09.2018- «Современный урок   английского языка в условиях 
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Эльвина 

Мансуровна 

СОШ №1 29.09.2018 реализации ФГОС» 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Васильева 

Альмира  

Хамилевна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

 03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Габдрахманов

а  

Лилия  

Фаризовна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Ганеева 

Алена 

Викторовна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Еникеева 

Светлана  

Гаднановна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью” 

 Зиннатуллина 

Эльмира  

Ульфатовна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

 03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Имангулова  

Ляля  

Фоатовна  

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Магадиева 

Гульчачак  

Мавлетовна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Митрофанова 
Зульфия  

Ильясовна 

МБОУ 
СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 
включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Мустафина 

Разима  

Исмагилевна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Фатхуллина 

Марина  

Александровн

а 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Фахрутдинов

а Эльвира  

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 
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Фаниховна 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Хабирова  

Аида 

Фаязовна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью” 

 Юсупова 

Айзиля  

Фадиковна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Шарафиева 

Айгуль  

Адиповна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

  03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Демчук 

Ирина 

Андреевна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Низамутдино
ва Олия 

Ильдусовна 

МБОУ 
СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 
включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Сакаева  

Миляуша  

Фаниловна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Саетова 

Юлия 

Рамиловна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Ильясова 

Альбина 

Гамилевна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью” 

 Ханнанова 

Алиса 

Валерьевна 

МБОУ 

СОШ №1 

13.11.2018 “Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей с ОВЗ, в условиях реализации ФГОС” 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Аслямова 

Гузалия  

Анузовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Багаутдинова 

Гульнара  

Салимовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Бадретдинова 

Альфира 

Фатхелислам

овна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Басырова 
Ильсияр  

Ульфатовна  

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 
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 Бикмухамето

в Алмаз  

Рамилевич  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Валиев Эдгар 

Ринатович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Валеева  
Юлия   

Юрьевна  

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Васильев 

Альберт  

Васильевич  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Вяселева 

Ляйсан  

Гадиевна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Гибадуллина 

Айгуль  

Фатиховна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Галлямова 

Флида  

Фанилевна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Гареева Рима 

Фархадовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью” 

 Давлетгареев 

Айваз  

Финатович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Давлетова 

Вероника  

Викторовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Зиннатуллина 

Алия 

Финатовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Зиннатуллина 

Эльмира  

Ульфатовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Исламгалеева 

Рамзиля  

Равиловна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Имамутдинов
а  

Гульшат  

Радиковна  

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Кашапова 

Илира  

Шаехяновна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Каюмова 

Римма 

Шамильевна 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Латыпова 

Лидия 

Каусаровна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Макулова 

Лилия 

Анфировна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Муфаззалова 
Гузель  

Фанисовна  

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Набиуллин 

Алик  

Маратович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Рашитова 

Эльза 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
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Рагиновна  угрожающих жизни и здоровью” 

 Рамазанова 

Динара  

Наиловна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Саетова Алия 

Фаиловна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Саляхова  
Рамзия  

Альфаритовн

а 

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Смаков  

Фидрат  

Саетович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Флюров 

Тагир 

Флюрович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Флюрова  

Венера  

Муллануровн

а  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Хакимова  

Дилбар  
Азамовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 
угрожающих жизни и здоровью” 

 Хамадиева  

Айгуль  

Рифовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Хамадеев 

Рамиль  

Рафаелович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Хамидуллин 

Ришат  

Фанилевич  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Шайхутдинов 

Илшат  

Алтафович  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Шарифуллина  

Рафида  

Асгатовна  

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Шафикова 
Регина  

Рафаиловна  

МБОУ 
СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 
случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Ахмадиева 

Залифа 

Фаиловна 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Галиева 

Раушания 

Загировна 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Губеева Лида 

Гибадулловна 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 Маликова 

Раушания 

Сагитовна 

МБОУ 

СОШ №1 

03.11.2018 “Оказание первой помощи детям при несчастных 

случаях: травмах, отравлениях и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью” 

 

2 полугодие 

1 Юсупова 
Айзиля 

Фадиковна 

МБОУ 
СОШ №1 

21.01.19-
30.01.19 

“Современная методика преподавания в начальной 
школе в условиях реализации требований ФГОС 

НОО” при ГАО ДПО ИРО РБ 

2 Вяселева 

Лейсан 

Гадиевна 

МБОУ 

СОШ №1 

11.02.19-

25.02.19 

“Методические основы преподавания татарского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога” при ГАО 

ДПО ИРО РБ 
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3 Макулова 

Лилия 

Анфировна 

МБОУ 

СОШ №1 

31.01.19-

26.02.19 

«Географическое мышление в свете 

территориального подхода в соответствии с ФГОС” 

при “Столичном учебном центре” 

4 Ильясова 

Альбина 

Гамилевна 

МБОУ 

СОШ №1 

18.03.19-

13.04.19 

«Школьная медиация» при  АНО ДПО  «БИЗНЕС –

ШКОЛА Альтернатива» 

5 Ханнанова 
Алина 

Валерьевна 

МБОУ 
СОШ №1 

18.03.19-
13.04.19 

«Школьная медиация» при  АНО ДПО  «БИЗНЕС –
ШКОЛА Альтернатива» 

6 Валеева 

Юлия 

Юрьевна 

МБОУ 

СОШ №1 

18.03.19-

13.04.19 

«Школьная медиация» при  АНО ДПО  «БИЗНЕС –

ШКОЛА Альтернатива» 

7 Хамадеев 

Рамиль 

Рафаилович 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель-

сентябрь 2019 

Точка роста (Центр гуманитарных и цифровых 

технологий) 

8 Давлетгареев 

Айваз 

Финатович 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель-

сентябрь 2019 

Точка роста (Центр гуманитарных и цифровых 

технологий) 

9 Васильев 

Альберт 

Васильевич 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель-

сентябрь 2019 

Точка роста (Центр гуманитарных и цифровых 

технологий) 

10 Валиев Эдгар 

Ринатович 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель-

сентябрь 2019 

Точка роста (Центр гуманитарных и цифровых 

технологий) 

 
Семинары, НПК, совещания 

в 2018-2019 уч. году 

 

№ 

 

Ф.И.О. учителя школа сроки тема 

1 Гумерова Э.М. МБОУ 

СОШ №1 

октябрь III Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию 

образовательного (социального) учреждения – 2018 в г. 

Сочи Диплом 1 степени в номинации «Лучший 

инновационный проект» 

2 Гилязова И.Р. МБОУ 

СОШ №1 

октябрь Республиканский конкурс «Лучший урок с          

применением информационных технологий» призёр 

3 Хабибуллина 

Д.Р. 

МБОУ 

СОШ №1 

октябрь Республиканский конкурс «Лучший урок с          

применением информационных технологий» призёр 

4 Хамадиева А.Р. МБОУ 

СОШ №1 

октябрь Республиканский конкурс «Лучший урок с          

применением информационных технологий», призёр 

5 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

январь Районный конкурс «Женщина мать нации-2019» 

Победитель в номинации «Женщина-педагог» 

6 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

январь Республиканский конкурс «Женщина мать нации-2019» 

Диплом Финалиста в номинации «Женщина-педагог» 

7 Васильева А.Х. МБОУ 
СОШ №1 

январь Муниципальный конкурс «Учитель года - 2019", призёр 

8 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

январь Участие в УМСО-2018 в г.Уфа Мастер-класс 

9 Юсупова А.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

январь Семинар «Комплексный подход к формированию 

предметных и метапредметных результатов в начальной 

школе: планирование, технологии, контроль» 25.01.2019 

10 Набиуллин А.М. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Республиканский конкурс художественного слова для 

сельских учителей, лауреат 1 степени 
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11 Демчук И.А. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Конференция «Методика подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации за курс начальной школы. 

Особенности проведения всероссийских проверочных 
работ (ВПР) в начальной школе » 

12 Магадеева Г.М. МБОУ 
СОШ №1 

февраль Вебинар Системно-деятельностный подход к обучению 
младших школьников, 19.02.2019г. 

13 Хабирова А.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Вебинар Образовательные проекты на Яндекс.Учебник, 

15.02.2019г. 

14 Магадеева Г.М. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Как мотивировать школьников к обучению, 21.02.2019г. 

15 Хабирова А.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Вебинар Системно-деятельностный подход к обучению 

младших школьников, 19.02.2019г. 

16 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

март Российская научно-практическая конференция 

«Ломоносовские чтения-2019», г. Стерлитамак, публикация 

17 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

январь Республиканская научно-практическая конференция 

«Совенок 2019», г.Бирск, публикация 

18 Хабибуллина 

Д.Р. 

МБОУ 

СОШ №1 

май II Всероссийский зачет по финансовой грамотности, 

онлайн-урок 

19 Бадретдинова 

А.Ф. 

МБОУ 

СОШ №1 

май II Всероссийский зачет по финансовой грамотности, 

онлайн-урок 

20 Исламгалиева 

Р.Р. 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель I Всероссийский съезд учителей башкирского языка и 

литературы, делегат 

21 Саляхова Р.А. МБОУ 

СОШ №1 

май Зональный съезд учителей башкирского языка и 

литературыв  

г.Нефтекамск 

22 Саляхова Р.А. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Республиканская научно-практическая конференция «lII 

Уметбаевские чтения-2019», конкурс методических 

разработок по изучению творчества и биографии 

Р.Уметбаева 

23 Гилязова И.Р. МБОУ 

СОШ №1 

декабрь Республиканский фестиваль инновационных практик в 

образовании, лауреат 

24 Галлямова Ф.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

декабрь Республиканский фестиваль инновационных практик в 

образовании, лауреат 

25 Гумерова Э.М. МБОУ 

СОШ №1 

декабрь Республиканский фестиваль инновационных практик в 

образовании, лауреат 

26 Аслямова Г.А. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Межрегиональный творческий фестиваль в рамках проекта 

"День английского языка" в РТ Муслюмово 

27 Саетова А.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Межрегиональный семинар учителей математики, физики, 

информатики по теме «Интегрированный подход к 

развитию у школьников метапредметных навыков». 

28 Давлетова В.В. МБОУ 
СОШ №1 

апрель V Съезд Региональной общественной организации «Собор 
русских Башкортостана» 

29 Валеева Ю.Ю. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Научно-методический семинар «Инклюзивное  

образование: тенденции развития системы образования 

детей с ограниченными возможностями  образования». 
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30 Саетова А.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Уфимский международный салон образования – 2018 

«Образование будущего». 

31 Мустафина Р. И. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Всероссийская научно-практическая конференция 

«Формирование и развитие читательской грамотности 

младшего школьника: проблемы и пути решения», мастер-

класс 

32 Еникеева С.Г. МБОУ 

СОШ №1 

май Вебинар "Проблемы реализации ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ в работе с детьми с 

тяжелыми множественными нарушениями развития"  

33 Макулова Л.А. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Вебинар «Особенности реализации образовательных 

программ общего образования по биологии, химии, 
географии в 2019-2020 учебном году»  

34 Вяселева Л.Г. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Вебинар «Государственная итоговая аттестация по 

татарскому языку и литературе в форме ОГЭ: содержание и 

оценивание»  

35 Багаутдинова 

Г.С. 

МБОУ 

СОШ №1 

апрель Вебинар «Методические рекомендации по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по физике», 

36 Давлетова В.В. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Вебинар "О формировании учебных планов ОО на 2019-

2020 уч.год" 

37 Рамазанова Д.Н. МБОУ 

СОШ №1 

апрель Вебинар "Профилактика буллинга в образовательной 

среде" 

38 Бикмухаметов 

А.Р. 

МБОУ 

СОШ №1 

февраль Вебинар "Об участии ОО в отборах на предоставлении в 

2019г.грантов в форме субсидий из фед.бюджета 

юрид.лицам" 

39 Галлямова Ф.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

февраль Видеоконференция "О готовности к проведению итогового 

сочинения(изложения" 

40 Галлямова Ф.Ф. МБОУ 

СОШ №1 

январь Вебинар "Итоговое собеседование в 9 классах: особенности 

оценивания ответов учащихся"  

41 Валеева Ю.Ю. МБОУ 

СОШ №1 

январь Вебинар «Профилактика детской и подростковой 

жестокости в образовательной среде» 

42 Шарафиева А.А. МБОУ 

СОШ №1 

январь Вебинар "Подготовка материала для составления паспортов 

и формирования реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления" 

 

 В школе функционируют 9 ШМО. Работа ШМО включала в себя разнообразные формы и методы, 

направленные на повышение эффективности образовательного процесса, совершенствование технологий 

профессионального самоопределения с целью всестороннего развития личности учащихся, их способностей. Каждый 

учитель совершенствовал свое мастерство, демонстрируя открытые учебные занятия и внеклассные мероприятия, 

участвуя в школьных семинарах, заседаниях МО, педагогических советах, конференциях, обсуждая вопросы 

теоретического характера. Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию 

знаний учащихся, повышению мотивации к учению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой, деятельностью школьников. 

Анализ работы ШМО учителей математики и информатики  

В составе ШМО работают 6 учителей: 

 Флюрова В.М., Саетова А.Ф, Гареева Л.Х., Латыпова Л.К., Хамадеев.Р.Р.,Галиева Р.З.   

Все учителя имеют высшее образование. 

5 учителя имеют  высшую  квалификационную  категорию и 1 учитель имеет первую квалификационную категорию. 

Задачи методической работы: 

Создать организационно-управленческие, методические условия для обновления основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС нового поколения. 
Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 
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Включить учителей школы в инновационную деятельность, в работу по внедрению в практику современных методик 

и технологий, обеспечивающих профессиональное самосовершенствование педагогов и реализацию их 

педагогического потенциала и мастерства, а также повышения их квалификационных категорий. 

Активизировать работу по включению педагогов в обобщение и распространение педагогического опыта через 
участие их в семинарах и конкурсах различного уровня.. 

За отчетный период были проведены: 

в I четверти - стартовые контрольные работы по математике и информатике в 5-11 классах, во всех четвертях 

проведены очередные контрольные работы по математике и информатике в 5-11,в IVчетверти — итоговые 

контрольные работы в переводных классах, ежемесячные проверочные работы в форме ЕГЭ и ОГЭ  в 9, 11 классах. 

Учащиеся выпускных классов приняли участие в тренировочных экзаменах. Учащиеся занимались дополнительно в 

группах, созданных для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по различным уровням. 

               Все учащиеся в течение года тренировались решать тесты на сайте А. Ларина, на сайте Д. Гущина «Решу 

ЕГЭ». 

В 2018-2019 учебном году состоялись 5 заседаний МО,   на которых рассматривались следующие вопросы:  

- анализ работы ШМО за 2017– 2018 учебный год,  разработка рабочих программ и планирование учебного материала 
на 2018 – 2019 учебный год, 

- вопросы преемственности в  пятых и десятых классах,  

- подготовка учащихся и учителей к ЕГЭ и ОГЭ, 

- подготовка учащихся к олимпиадам,  

- применение компьютерных технологий в процессе обучения, 

- конструирование текстовых задач по различным уровням осознанности, 

-изучение различных линий УМК,  

- подготовка и проведение внеклассных мероприятий с целью формирования и развития  интереса  учащихся  к 

предметам математического и информационного направления. 

Учителя проводят внеклассную работу по предметам. Были проведены школьные туры Всероссийской олимпиады по 

этим предметам, в которых приняли участие учащиеся 5 - 11 классов. Проведены предметные недели. 

      Проведение предметных недель в нашей школе стало традицией. В этом году неделя математики в школе 
проходила с 16 января по 21 января и неделя информатики с 23 по 28 января 2019 года. В предметной неделе приняли 

участие все учителя  математики и информатики, классные руководители, учащиеся 5 – 11 классов. Начинались  

предметные недели  с линейки, на которой  рассказали о мероприятиях, которые будут проведены в рамках недели , 

объявили номинации, по которым будут определять победителей и призеров, познакомили с мероприятиями на 

неделю.. 

   Учителя в течение года посещали различные семинары и курсы, посвященные подготовке к итоговой аттестации в 

9,11 классах, ФГОС, выступали с различными темами из опыта работы. Учителя прослушали курс вебинаров по 

процедуре проведения и подготовки учащихся к ЕГЭ. 

 

Участие в  конференциях, семинарах, мастер-классах или других мероприятиях (с указанием статуса мероприятия). 

 

КПК «Современные интернет технологии и ресурсы образовательного пространства  в условиях ФГОС» 

29.10.18-10.11.18 

Гареева 

Л.Х. 

На базе Муслюмовского лицея  межрегиональный семинар учителей математики, физики, информатики 

«Интегрированный подход к развитию у школьников метапредметных навыков». Январь 2019 
Форум топ-лидеров образовательного портала ЯКласс в Уфе. Лицей №1 г. Уфы. Январь 2019 

Всероссийская онлайн-конференция учителей «Цифра: инвестиции педагога» март-2019 

18-19 апреля 2019 года в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы  

региональный этап форума «Педагоги России: инновации в образовании».  

Саетова 

А.Ф. 

1)Участие в семинаре(очное) “Инновационные технологии преподавания математики” пос.Прибельский 

Кармаскалинского района 

2) 13 сентября 2018г. Участие в вебинаре  “Аналитическое задание фигур на плоскости”  

3) 18.09.2018 г.Участие в работе всероссийского форума участников инновационной методической сети 

“Учусь учится” 

4) 23.10.2018г Участие в вебинаре “Метод математического моделирования и текстовые задачи при 

изучении алгебры в 7-9-х классах” 

5) 19.11.2018г. участие в вебинаре «Учитель математики – коллегам: как решить урок с тремя 
неизвестными» 

6) удостоверение № 260337 Член всероссийского клуба педагогов. 

7) участие в вебинаре « ЕГЭ-2019.Математика.Задание 19.Часть 4» 

8) 21.12.2018г. участие в вебинаре Магия дополнительных построений 

9) 31.01.2019г. участие в вебинаре «Задачи на доказательство и вычисление .Сфера и шар» 

10) 29.01.2019г. участие в вебинаре  «Структурные и содержательные особенности УМК нового поколения 

«Математика.5-6» авт.Ткачевой М.В». 

11) 15.01.2019г. участие в вебинаре « Особенности нового УМК по геометрии В.А.Смирнова, 

И.М.Смирновой» 

12) 18.01.2019г. участие в вебинаре « Содержание и методика преподавания курса информатики в 7-9 

Латыпо

ва Л.К. 
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классах» 

13) 7.02.2019г. участие в вебинаре « Комбинаторные задачи по геометрии» 

14)12.02.2019г. участие в вебинаре  «Создание информационно-обучающей среды средствами учебника в 

составе УМК Ткачевой М.В.» 

15) 28.02.2019г. участие в вебинаре « Особенности УМК по алгебре 7-9 авторского коллектива под 

руководством А.Г.Мордковича» 

16) 14.02.2019г. участие в вебинаре  «Проекты по геометрии» 

17)5.02.2019г. участие в вебинаре «Методические особенности изучения курса математики 5-6 классов по 

УМК М.В.Ткачевой» 

18)19.02.2019г. участие в вебинаре « Формирование знаний о плоских и объемных фигурах, развитие 

подвижности пространственного воображения средствами «Математика.5-6кл» Ткачёвой М.В». 

Полное 

наименование мероприятия с указанием 
статуса  

(школьный, муниципальный, 

республиканский, межрегиональный, 

федеральный и т.д.) 

ФИО  

обучающегося 
(класс) результат 

учитель 

Муниципальный этап Республиканской 

олимпиады школьников на Кубок 

имени Ю.А.Гагарина по математике 

Валиев Р. 6б призер 

Габдуллина Д. 8б победитель 

Мурзагалиева К 8б призер 

Давлетов И. 6в победитель 

Гилязов Т. (6а класс)призер 

Гайсин Д. (5б) призер 

Казыханов 7в победитель 

 

Гареева Л.Х. 

 

 

Саетова А.Ф. 

 

ФлюроваВ.М. 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Баширов Артем Айдарович (11а класс) 

призер,  Валиев Рияз (6б класс) 
победитель 

Казыханов Д 7в призер 

Гайсин Д 5б   

 Гареева Л.Х. 

 
 

Флюрова В.М. 
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Задачи на след учебный год 

На каждом заседании МО продолжить обсуждать и анализировать контрольные и проверочные работы учащихся. 

Систематически проводить срезы знаний в 5-8 классах, контрольные работы по типу ОГЭ и ЕГЭ  

Вести  работу  по  активному  внедрению   современных  образовательных  технологий. 

Усилить работу по обмену опытом через взаимопосещение уроков с  последующим анализом и самоанализом 

достигнутых результатов  

Учителям обратить внимание на накопляемость оценок слабоуспевающих учащихся, исправления 

неудовлетворительных  оценок после текущих контрольных работ. 
Усилить работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ начиная с 5 класса 

Продолжить прививать интерес к предмету через нетрадиционные уроки и участием в различных олимпиадах и 

конкурса 

 

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш насчитывает 5 педагогов: Давлетова В.В., 

Гилязова И.Р., Галлямова Ф. Ф. (руководитель ШМО), Каюмова Р.Ш.,  Саетова Ю.Р. 

2018-2019 году были проведены олимпиады школьного и муниципального этапов. Учащиеся нашей школы достойно 

выступили и заняли призовые местаПроведены Общероссийские предметные олимпиады по русскому языку и 

литературе: «Форум содействия одаренной молодежи», «Центр поддержки талантливой молодежи», «Кириллица – 

2019», «Пятерочка», олимпиада «Кубок Гагарина».  

№ ФИО ОУ Класс  Предмет  Статус ФИО наставника 

№1. Республиканская научно-практическая конференция школьников «Совенок-2019» г.Бирск 

 Гилязова Э. МБОУ СОШ №1 6а Русский язык Призер Галлямова Флида 

Фанилевна 

№2. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием молодежи «На пороге открытия» 

г.Туймазы 

 Сахаутдинова С. МБОУ СОШ №1 9б Русский язык Призер Галлямова Флида 

Фанилевна 

№3. Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения» г.Стерлитамак   

 Гилязова Э. МБОУ СОШ №1 6а Русский язык Призер Галлямова Флида 

Фанилевна 

 

18 по 23 февраля проведена Неделя русского языка и литературы. Каждый филолог МБОУ СОШ № 1 с. Чекмагуш 

поделился своим мастерством. Итоги показанных уроков обсуждались на заседании ШМО в марте месяце. 

Провели творческий конкурс «Пушкинские чтения» с целью воспитания духовно развитой личности, 

 

Гилязов Т. 6а   

 олимпиада по математике  «Инфоурок» Валиев Рияз (6б класс) победитель Гареева Л.Х 

Всероссийская олимпиада по 

математике   от проекта Мега-талант 

Галлямов Вадим (6б класс) победитель, 

Валиев Рияз 6б призер 

Гареева Л.Х. 

Республиканский матем турнир « 

Матем карусель» 

Победители- Ялаев А 5б., Валиев Р.6б., 

Васильев В. 6в, Ханнанов Р.5в 

 

ГарееваЛ.Х., Латыпова Л.К., 

Саетова А.Ф., Флюрова В.М. 

Республиканский открытый 

математический турнир 27.10.2018г 

 

Ханнанов Римиль 5в 2 место 

 

Латыпова Л.К 

Муниципальный этап олимпады по 

математике  

 

 

Фатихова Назгуль 5в Призёр Латыпова Л.К 

 

19)14.05.2019г. Участие в вебинаре «Методика изучения уравнений и неравенств с модулем(с 

использованием УМК авторского коллектива под руководством А.Г.Мордковича)» 

20)13.05.2019г. участие в вебинаре «Заключительный этап обобщающего повторения при подготовке к 

итоговой аттестации по математике по учебникам «Геометрия.7-11 классы» Атанасян Л.С.» 

21) 13.05.2019г. участие в вебинаре «Разбор перспективной модели измерительных материалов для 

государственной итоговой аттестации по программе основного общего образования. Математика» 

22) 23.05.2019 Прохождение курсов длительностью 108 часов « Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов для учителей 
математики» 

 

Районный семинар учителей информатики « Особенности подготовки к ЕГЭ по информатике». Хамаде

ев Р.Р. 
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Седьмой год проходит конкурс юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 7 - 10 классов. Победителями 

конкурса стали учащиеся 9 класса 

Входные и промежуточные контрольные работы по русскому языку проведены в соответствии с графиком. 

Результаты обсуждены на заседаниях ШМО. 
Анализ работы ШМО учителей предметов естественно – научного цикла. В 2018 – 2019 учебном году методическое 

объединение учителей предметов естественно – научного цикла работало над темой: «ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ, 

СРЕДСТВ И МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

Цель работы: Улучшение организации обучения и воспитания школьников через повышение теоретического уровня и 

педагогической квалификации учителей 

Исходя из цели, были поставлены задачи, над которыми работали учителя, входящие в методическое объединение: 

Задачи МО:  

Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения. 

Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению предметов естественно-

математического цикла. 
3. Продолжить систематизацию программного и научно-методического обеспечения учебных программ по предметам 

для обеспечения качества образования учащихся. 

4. Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися обязательного минимума содержания 

образования по предметам. 

5. Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях перехода на ФГОС 

6. Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения качества учебно-воспитательного 

процесса.  

7.Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую деятельность. 

8.Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью повышения качества и эффективности 

образовательного процесса. 

     В течение 2018-2019 учебного года были организованы и проведены 5 заседаний школьного методического 

объединения. Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 
практические вопросы. При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные задачи 

обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся: при этом особое 

внимание обращалось на дифференциацию обучения, выбор рациональных методов и приемов обучения, на 

рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении теории, так и при решении задач; на 

развитие речи учащихся; формирование у них навыков умственного труда. Учитывая технологические и возрастные 

особенности учащихся, учителя использовали индивидуальный подход в обучении. Хочется отметить, что в 2018 – 

2019 учебном годы выросло качество обученности по предметам естественно цикла, хотя остается еще не на должном 

уровне.  Огромную помощь в работе оказывают Интернет – ресурсы. У педагогов накоплено много презентаций, 

тестов, проверочных работ, которые они с успехом применяют на своих уроках. В конце учебного года в рамках 

промежуточной аттестации проведены тестирования по всем предметам цикла. По итогам года во всех классах 

программа по предметам была выполнена в полном объеме.  
Каждый учитель МО работал над темой самообразования: 

Рашитова Э.Р. «Активизация познавательного интереса на уроках химии и во внеурочное время». 

Имамутдинова Г.Р. «Развитие познавательного интереса к предмету на уроках географии». 

Хамадиева А.Р. «Развитие познавательной активности учащихся на уроках биологии с использованием проектной и 

компьютерной технологии».    

Бадретдинова  Г.С. «Домашний эксперимент по физике». 

Губеева Л.Г. «Дифференцированная работа на уроках химии». 

Учителя выступали по следующим темам: 

Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год 

Цели и задачи МО на учебный год. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

Рассмотрение рабочих программ, программ, элективных курсов по предмету 

Итоги ЕГЭ и  ОГЭ в 2018 году. 
Организация входной диагностики по предметам. Анализ итогов. 

Организация заочного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам естественного 

цикла 

Подготовка и составление плана предметной недели естественных предметов. 

Доклад по теме « Духовно – нравственное развитие и воспитание школьников в свете ФГОС второго поколения»  

Новые формы обучения учащихся 5-7 класса на уроках при переходе на ФГОС ООО. Активизация творческой и 

познавательной деятельности учащихся. 

Подведение итогов школьного этапа олимпиады и подготовка к муниципальному этапу олимпиады. 

Внеклассная работа по биологии, географии, физике и химии   как средство развития познавательных интересов 

учащихся.  

 Результаты тренировочных и диагностических работ по предметам, проводимых через систему Стат Град  
Новое в содержании и оценке работ  ОГЭ и ЕГЭ  по предметам. 

 Проектирование и анализ современного урока в рамках реализации ФГОС второго поколения   

 Итоги районных предметных олимпиад  
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 Выступление по темам самообразования.  

Выступление по теме: «Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке» 

Подведение итогов предметных недель 

Самоанализ и самооценка педагогической деятельности учителей, творческие отчеты учителей по темам 

самообразования, мониторинги. 

(Результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за 2018-2019 учебный год) 

Прохождение программного материала, выполнение контрольных работ, (отчеты учителей предметного цикла) 

Обсуждение и утверждение УМК на 2019-2020учебный год. 
Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год  

     Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно проходят курсовую 

подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем образовательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий.   

Учителями МО в 2018 – 2019 учебном году проводились открытые уроки, так как это одна из форм повышения 

педагогического мастерства и возможность демонстрации опыта и мастерства учителя, а также один из способов 

повышения квалификации учителей, которые присутствуют на открытых уроках. 

. 

Багаутдинова Г.С. (учитель физики, первая категория) 

Участие в  конференциях, семинарах, мастер-классах или других мероприятиях (с указанием статуса мероприятия).  

Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности. 
 

 

Год 

 

 Участие в  конференциях, семинарах, мастер-классах или других мероприятиях (с указанием статуса 

мероприятия).  

Повышение квалификации по профилю педагогической деятельности. 

 

март 2019 

г. 

«Здравствуй, физика!». (внеклассное мероприятие) (Районный семинар учителей физики) 

21 

февраля, 

2018 г. 

Открытый урок в 9б классе по теме «Механические колебания»». (Районный семинар учителей физики) 

 

 

Хамадиева А.Р. (учитель биологии и химии, высшая  категория): 

  2. Гильванова Гульнур (11 класс)  призер 

  3. Хафизова Арина (11 класс)  призер 
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2019 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование как 

метод познание». «Совенок-2019» 

 Хакимов Артур (11 класс) победитель 

 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование как 

метод познание». «Совенок-2019» 

 Вильданова Вилена (8 класс) 2 место 

 Республиканская научно-практическая 

конференция школьников «Исследование как 

метод познание». «Совенок-2019» 

 Гилязов Тимур(6 класс) 3 место 

 Республиканская научно-практическая 
конференция школьников «Исследование как 

метод познание». «Совенок-2019» 

 Гилязова Элина (6класс) 3 место 

2019 IX Всероссийская научно-практическая 

конференция учащихся «Сады нашего 

детства» 

 

Вильданова Вилена (8 класс) 2 место 

 III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «На 

пороге открытия» 

 

Хакимов Артур (11 класс) 1 место 

 III Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «На 

пороге открытия» 

 

Вильданова Вилена (8 класс) 2 место 

 Российская  научно-практической 
конференции X X степени Ломоносовские 

чтения. 

 

Хакимов Артур (11 класс) 3 место 

 Республиканская выставка «Юннат-2018». 

 

Хакимов Артур (11 класс) 1 место 

Республиканская выставка «Юннат-2018». 

 

Вильданова Вилена (8 класскласс) Почетная 

грамота 

 

Открытые уроки 

11.04.11 а класс. «Мутационная изменчивость. Генные мутации. Генеративные и соматические мутации». 

11.12. 9 а класс  «Деление клетки. Митоз» 

27.11 8а класс «Транспортные системы организма» 

Мероприятия  

Апрель 
«Жили-были динозавры» - 7 классы 

  4. Хамадиева Гульшат (10 класс) победитель 

 ВОШ по экологии 

(муниципальный этап) 

Хакимов Артур (11 класс) призер 

  Муталлапов Юлай (10 класс) призер 

  Хамадиева Гульшат (10 класс) призер 

  Шайхутдинов Нияз (10 класс) призер 

  Солодовникова Елена (9 класс) призер 

  Сахаутдинова Светлана (9 класс) призер 

  Мурзагалиева Карина (8 класс) призер 

  Халикова Элиза (8 класс) призер 

 ВОШ п охимии 

(муниципальный этап) 

Башаров Артём (11 класс)  призер 

 Гагаринская олимпиада  

(муниципальный этап) 

Мурзагалиева Какрина (8 класс) победитель 

  Гайсин Данияр (5 класс)  победитель 
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«Что? Где? Когда?» - 9 классы 

 

Макулова Л.А. (учитель географии, первая категория)  

Наименование Месяц Результат 

Спортивное ориентирование октябрь ИхсановаНурия -3место 

Макулов Денис – 3 место 
Мухамадиева Лилия – 2 место 

Общекомандное – 2 место 

Муниципальный этап олимпиады ноябрь Юнусов Альберт – 2 место 

Гайсина Лилия – 3 место 

 

Спортивное ориентирование февраль Макулов Денис – 3 место 

Неделя географии апрель Открытый урок на тему «Шоколадная 

география на карте России» 7класс. 

Спортивное ориентирование май Киреев Ильнар – 2 место 

ИхсановаНурия – 4 место 

Латыпова Азалия – 3 место 

Общекомандное – 1 место 

 

Рашитова Э.Р. (учитель биологии и химии, первая категория): 

Открытый урок в рамках недели химии в 8классе по теме: «Типы химических реакции». 

Открытый урок в 9 классе по теме «Водород» 
Открытый урок в 10 классе по теме « Обобщающий урок по теме углеводороды» 

Мероприятие в рамках недели химии «Занимательная химия». 

Выступление на заседании ШМО 

Участие в конкурсе «Кубок Гагарина» школьный этап по биологии 5,6 и 7 классы. Победитель муниципального этапа: 

Фатихова Назгуль  

 КПК ГАУ ДПО ИРО РБ «Методика применения современных информационно-коммуникационных технологий при 

организации электронного обучения в условиях реализации ФГОС» 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей естественно-математического цикла за 

2018-2019 учебный год, можно сделать следующие выводы:  

работу учителей в 2018-2019 учебном году признать удовлетворительной. 

Среди членов ШМО систематически проводится работа по повышению квалификации. Ведется работа над темами 
самообразования.  

Члены ШМО принимают участие в работе методической службы района. 

Все заседания ШМО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется.  

 

Рекомендации: 

Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями;  

продолжить работу по подготовке учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

Усилить работу по проведению школьных олимпиад; 

Принимать активное участие в муниципальном этапе олимпиад по естественному циклу 

 

Анализ работы методического объединения учителей начальной школы 
  

     Основная научно-методическая тема, над которой работал коллектив учителей начальных классов: Тема 

работы методического объединения начальных классов: «Совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагога, как условие и средство обеспечения нового качества образования». 

Цель: развитие профессионального мастерства учителя и повышение качества обучения. 

Задачи МО учителей начальной школы на 2018-2019 учебный год: 

Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на УМК «Школа России» в рамках реализации ФГОС НОО в 

2017-2018 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные образовательные программы 

ФГОС второго поколения. 

1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 
2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших школьников. 

3.      Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского 

международного значения. 

4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически 

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

родительского запроса. 
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6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу 

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности. 

7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентированного подхода, опираясь 

на результаты психолого-педагогических исследований. 
8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме 

самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

9.      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, 

участие в районном конкурсе «Ученик года-2018»). 

10. Создать условия для успешного проведения ВПР за курс начальной школы с учащимися 4 классов.  

  Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

-методическая деятельность; 

-информационная деятельность; 
-аналитическая деятельность; 

-организационная деятельность. 

Основные направления работы в 2018-2019 уч.году: 

Заседания МО. 

Повышение квалификации педагогических кадров, их самообразование. 

Обеспечение научно-методической работы. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Работа рабочих групп по введению материалов ФГОС общего образования второго поколения. 

Создание информационного банка данных ОУ по введению материалов ФГОС общего образования второго 

поколения. 

Технологическое и информационно-методическое сопровождение введения материалов ФГОС второго поколения. 

Организация работы по инструментальному сопровождению введения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Участие в конкурсах «Учитель года Башкортостана – 2018», создание мини - сайтов, персональных сайтов, 

публикации своего опыта в СМИ, участие в конференциях. 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебной деятельности. 

Подготовка и участие учащихся в различных предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях и выставках. 

Организация «Песочной студии». 

Организация во вторых классах работы по Тико-моделированию. 

Организация внеурочной деятельности. 

Внедрение новых технологий: геоборт, ментальная математика. 

Организация школы будущего первоклассника по рабочей программе «Тропинка к моему Я». 

Проведение ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру в четвертых классах. 
    Задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году, решал педагогический коллектив: 

классные руководители: 

ФИО Класс Образование Категория 

Еникеева С.Г. 1а Высшее 1 

Ганеева А.В. 1б Высшее 1 

Митрофанова З.И. 1в Высшее Высшая  

Мустафина Р.И. 2а Высшее Высшая 

Васильева А.Х. 4а Высшее 1 

Габдрахманова Л.Ф. 2в Высшее 1 

Фахрутдинова Э.Ф. 1б Высшее - 

Магадеева Г.М. 3а Высшее 1 

Шарафиева А.А. 1г Среднее 1 

Фатхуллина М.А. 4б Высшее Высшая 

Имангулова Л.Ф. 4в Высшее Высшая 

Зиннатуллина И.У. 3в Высшее Высшая 

Низамутдинова О.И. 2-3 Высшее - 

Демчук И. 4 Высшее - 

Юсупова А.Ф. 1 Высшее - 

 

Курсы повышения квалификации на 2018-2019 год прошли: 

№ ФИО Курсы  

1 Юсупова А.Ф. КПК. « Новые технологии и современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании, включая детей ОВЗ, в контексте ФГОС. 144 ч. 1.10.2018-

20.12.2018 г. 
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КПК «Современная методика преподавания в начальной школе в условиях 

реализации требований ФГОС НОО».72 ч. 21-30.01.2019 г. 

КПК «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС». 8 ч. 

2 Габдрахманова Л.Ф. КПК «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС» . 
КПК«Реализация требований ФГОС НОО в рамках содержания УМК 

«Начальная инновационная школа» - 13 апреля 2019г. 

3 Ганеева А.В. КПК «Новые технологии и современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного процесса в дополнительном 

образовании, включая детей ОВЗ, в контексте ФГОС» (144 ч., 05.11.2018-

19.11.2018, рег.№423) 

КПК «Инновационные педагогические технологии как инструмент 

реализации требований ФГОС НОО» (15.04.19 -27.04.19) 

Краткосрочные курсы «Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» (74 ч.) 

4 Демчук И.А. КПК Курсы «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» 

5 Имангулова Л.Ф. Краткосрочные курсы «Новые технологии в опережающем обучении, 

включая детей ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» (74 ч.) 

6 Магадиева Г.М. КПК Свидетельство о краткосрочном курсе по теме «Новые технологии в 
опережающем обучении, включая детей ОВЗ, в условиях реализации 

ФГОС», 2018г. 

КПК Оказание первой помощи, 29.10.2018г. 

КПК Сертификат о краткосрочном курсе по теме «Реализация требований 

ФГОС НОО в рамках содержания УМК « Начальная инновационная 

школа», 13.04.2019г. 

7 Митрофанова З.И. Курсы: «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» 

8 Еникеева С.Г. Курсы: «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» 

9 Васильева А.Х. Курсы: «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей 

ОВЗ, в условиях реализации ФГОС» 

10 Низамутдинова О.И. 22 октября 2018 года по 16 января 2019 года -   «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа. 
  1 декабря 2018 года по 16 января 2019 года – «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО»,  72 часа. 

 30.10.2018 -26.06.2019 «Проектирование современного урока в начальных 

классах с учетом применения ИКТ в рамках реализации ФГОС», 108 

часов. 

11 Хабирова А.Ф. Оказание первой помощи детям при несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 

29.10.2018г. 

Сертификат о краткосрочном курсе по теме «Реализация требований 

ФГОС НОО в рамках содержания УМК « Начальная инновационная 

школа», 13.04.2019г. 

КПК «Инновационные педагогические технологии как инструмент 
реализации требований ФГОС НОО» с 15.04.2019-27.04.2019г. 

12 Мустафина Р.И. Оказание первой помощи детям при несчастных случаях: травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью» 

29.10.2018г. 

КПК «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС» 

13 Шарафиева А.А. КПК «Новые технологии в опережающем обучении, включая детей ОВЗ, в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Повысили квалификационную категорию: 

1.Мустафина Р.И.- высшая квалификационная категория. 

Методическое объединение учителей начальной школы, работая над реализацией поставленных задач, провело 5 

заседаний: 

Тема заседания, содержание  
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Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2018 - 2019 учебный 

год.   

Тема: Личностно-ориентированный подход на уроках в начальной школе.  

Тема: Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества образования. 

Тема: Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 

Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

 по совершенствованию образовательного процесса. 

 

В 2018-2019 учебном  году  в начальных  классах  обучалось   339  учащихся в 13  класс - комплектах.  Учебно - 

воспитательный процесс  в 1-3 четверти был организован по 6 – дневной рабочей неделе в односменном режиме. Для 

первых классов по 5-дневной рабочей неделе с дополнительными каникулами в 3 четверти односменном режиме. 
Обучающиеся 2-4 классов в четвертой четверти перешли на пятидневное обучение в односменном режиме. В 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования школой разработаны Рабочие программы начального общего образования, реализующие обучение 

младших школьников по учебно-методическим комплектам «Планета знаний», развивающей системе Занкова, 

«Школа 2100» 

      С учебного года в начальной школе с 8 по 17 апреля 2019 года в школе проходила неделя ШМО начальных 

классов. 

Цель проведения: обмен опытом, поиск интересных идей, использование эффективных методов и имеющихся средств 

современных педагогических технологий обучения. 

 

№ Дата Мероприятие Время 

проведения 

Место 

проведен
ия 

класс Ответственные за 

мероприятие 

1 8 апреля Торжественная линейка.  

 

 

 

12.00 спортзал 2-3кл. 

4 кл. 

Зам. дир. по УВР нач. кл 

Гилязова И.Р., рук. ШМО 

уч.нач.кл. Мустафина Р.И., 

кл.рук. нач.кл. 

2 9 апреля 

День 

математики 

Математическая дуэль 

«Таблица умножения 

достойна уважения!» 

13.00 2 корпус 

1 этаж 

3 классы 

(по 5 

участнико

в) 

Хабирова А.Ф. 

Открытые уроки 2 
классов 

по графику по 
графику 

по 
графику 

Кл.рук. 

3 10 апреля 

День русского 

языка 

«Моя любимая буква». 

Выставка поделок. 

В классах 

оформить 

выставку 

поделок 

Каб.27,28,

29,30  

1 классы Кл. рук первых классов 

Конкурс чистописания 

«Золотое перышко» 

12.00 30 

кабинет 

1-4 классы 

(2 

участника

) 

Еникеева С.Г. 

Открытые уроки 3 

классов 

по графику по 

графику 

по 

графику 

Кл.рук. 

4 11 апреля 

День 

окружающего 
мира" 

Выставка фотографий 

"Достопримечательност

и  Республики 
Башкортостан". 

 2,3 этажи 

начальног

о блока 

1-4 классы Кл.рук. 

 Викторина для 

обучающихся по 

окружающему миру 

"Знатоки среди нас" 

11.00 библиоте

ка 

2-3 классы 

(по 3 

участника

) 

Кл.рук. 

Библиотекарь  
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Первые шаги в 

исследовательскую 

деятельность: «Мой 

проект» 

12.00 29 

кабинет 

1-4 классы 

(1 ученик) 

выступлен

ие до 5 

минут 

Кл.рук. 

Жюри: 

Мустафина Р.И. 

Хабирова А.Ф. 

Имангулова Л.Ф. 

  Открытые уроки 4 
классов 

по графику по 
графику 

по 
графику 

Кл.рук. 

5. 12 апреля 

День театра. 

Театрализованные 

постановки. 

12.00 Актовый 

зал 

2 классы Мустафина Р.И. 

Габдрахманова Л.Ф. 

Фахрутдниова И.Ф. 

 

Жюри:  
Зам. дир. по УВР нач. кл. 

Гилязова И.Р.,зам.дир. по 

науч. работе Аслямова Г.А., 

уч.нач.кл. Магадеева Г.М. 

6. 15 апреля 

День театра 

(второй день) 

Театрализованные 

постановки. 

12.00 Актовый 

зал 

3 классы Магадеева Г.М. 

Зиннатуллина Э.У. 

Хабирова А.Ф. 

 

Жюри: 

 Зам. дир. по УВР нач. кл. 

Гилязова И.Р.,зам.дир. по 

науч. работе Аслямова Г.А., 
уч.нач.кл. Габдрахманова 

Л.Ф. 

7. 16 апреля 

День открытых 

дверей. 

Районный семинар 

«Преемственность в 

организации учебного 

процесса в ДОУ и 

начальной школе в 

рамках реализации 

требований ФГОС 

НОО». 

 

1.Открытые уроки. 

 
 

 

2. Театрализованная 

постановка. 

 

 

3. Круглый стол: 

 «Учебная и внеурочная 

деятельность начальной 

школы МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш» 
Мастер-класс. 

9.00-12.00  

 

 

 

 

 

Каб.27,28,

30 

 

 

Актовый 
зал 

 

 

Каб.29 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

Еникеева С.Г. 

Ганеева А.В. 

Шарафиева А.А. 

Кл.рук. 

 
 

Зам. дир. по УВР нач. кл 

Гилязова И.Р., рук. ШМО 

уч.нач.кл. Мустафина Р.И., 

уч.нач.кл. Васильева А.Х. 

 

8. 17 апреля Торжественная линейка. 

Подведение итогов 

Недели начальных 

классов. 

12.45 спортзал 1-4 классы Зам. дир. по УВР нач. кл 

Гилязова И.Р., рук. ШМО 

уч.нач.кл. Мустафина Р.И., 

Кл.рук. 

 

  Было организовано взаимопосещение уроков учителями начальных классов и учителями – предметниками.  

Был проведен районный семинар с воспитателями ДОУ. Открытые уроки в первых классах (Ганеева А.В., Еникеева 

С.Г., Шарафиева А.А.) посетили воспитатели ДОУ с.Чекмагуш с целью повышения педагогического мастерства и 

методического уровня учителя. Уроки получили высокую оценку. На каждом уроке применялись ИКТ, 

использовались флипчарты к интерактивным доскам SMART Notebook, SMART Board, созданные педагогами к 

данным урокам.  В конце районного семинара учитель начальных классов Васильева А.Х. провела мастер-класс по 

теме «Скорочтение». Учащиеся 2а и 2 б совместно подготовили театрализованные постановки по народным и 

авторским сказкам, посвященные Году театра. По итогам декады был проведён анализ  открытых уроков. Каждый 
педагог заполнил Анкету «Анализ открытого урока», которая содержала разработанные критерии, соответствующие 
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уроку по ФГОС НОО. На заседании МО были проанализировано: применение современных технологий на уроке, 

соответствие использования форм, методов, отбор материала теме урока, формирование УУД на каждом этапе урока. 

Особое внимание было уделено взаимоотношениям учитель – ученик, комфортность, сотрудничество на уроке. 

Сделаны выводы, что уроки составлены в соответствии с требованиями ФГОС НОО, использование интерактивной 
доски было продуманным, соответствовало теме урока, выполнялись нормы СанПина. 

      В течение учебного года проходили взаимопосещения уроков. Это позволило  сделать следующие выводы:  

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег 

по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения.  

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, занимаются самообразованием, 

совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в 

достижении намеченной цели,  выполнении программы.  

Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и гигиенические  

требования,  добиваются эффективной  обратной связи с учащимися, рационально  используют время на  уроках, 

тактичны, соблюдают правила охраны труда.  

Всеми учителями в работе по обучению учащихся реализовываются принципы научности, наглядности, осознанности,  
связи теории с  практикой.  

Правильно выбирают  методы и формы обучения, контролируют знания, умения и навыки учащихся, используют  

дифференцированный подход по отношению к домашним заданиям.  

Много работают по привитию нравственности учащихся, формированию общеучебных навыков, работают 

индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, стремятся заинтересовать детей учебой, учат 

быть самостоятельными, вычленять главное в учебном материале, развивают навыки  коллективной работы, работают 

по привитию организованности и дисциплинированности.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения  в начальном звене, 

внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов 

постоянной работы над повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 

модернизации современного образования. Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического 

мастерства и повышению уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 
способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм 

обучения, освоению образовательных технологий.  

Формами повышения квалификации являлись самообразование, обмен опытом на заседаниях межшкольного и 

внутришкольного методических объединений, посещение лекций, круглых столов, педагогических заседаний. 

   

В течение учебного года учителя начальных классов вели методическую работу по темам самообразования: 

№ ФИО учителя Тема самообразования Форма отчета 

1 Юсупова А.Ф. Развитие логического мышления на 

уроках математики по ФГОС НОО. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие, мастер-классы, вебинары. 

2 Магадеева Г.М. Развитие познавательных 

способностей младших школьников 

в рамках реализации стандартов 

второго поколения. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

3 Зиннатуллина 

И.У. 

Развитие интеллектуальных 

способностей младших школьников 
в рамках реализации ФГОС. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

4 Васильева А.Х. Развитие познавательной активности 

учащихся в формате ФГОС. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

5 Имангулова 

Л.Ф. 

Экологическое воспитание младших 

школьников в рамках реализации 

требований ФГОС. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

6 Фатхуллина 

М.А. 

Развитие и активизация речи 

младших школьников для 

реализации требований ФГОС. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

7 Ганеева А.В. Развитие познавательной и 

творческо-поисковой активности 

младших школьников. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

8 Еникеева С.Г. Формирование и развитие навыков 

чтения младших школьников. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

9 Митрофанова 

З.И. 

Развитие речи младших школьников 

на уроках русского языка и 

литературного чтения. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

10 Мустафина 
Р.И. 

Развитие познавательных интересов 
к обучению АМО и ИКТ. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 
мероприятие мастер-классы, вебинары. 

11 Фахрутдинова 

Э.Ф. 

Активизаци познавательной 

деятельности учащихся средствами 

ИКТ. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 
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12 Габдрахманова 

Л.Ф. 

Использование ИКТ в начальной 

школе. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

13 Шарафиева 

А.А. 

Развитие познавательной активности 

на уроках. 

Открытый урок, классный час, внеклассное 

мероприятие мастер-классы, вебинары. 

 

   Учителя начальных классов выступали с обобщением опыта работы по теме на заседаниях ШМО, РМО, районных 

семинарах,  представляя  педагогический опыт в форме выступления, презентации педагогического опыта, открытого 
урока, творческого отчета, мастер-класса и т.д. 

 Постоянный рост мастерства учителей положительно отражается на результатах их деятельности.  

Учителя нашего МО - участники многих профессиональных конкурсов, соревнований: 

-Районный конкурс «Учитель года2019» - Диплом Призера /Васильева А.Х./ 

-Благодарственное письмо Главы администрации муниципального района чекмагушевский район РБ-2109. 

/Мустафина Р.И./ 

-Районный спортивный конкурс «Кросс нации-2018»и Грамота за 1 место /Мустафина Р.И./ 

-Районный конкурс «Женщина мать нации-2019»-  Диплом Победителя в номинации «Женщина-педагог» /Мустафина 

Р.И./ 

-Республиканский конкурс «Женщина мать нации-2019» - Диплом Финалиста в номинации «Женщина-педагог» 

/Мустафина Р.И./ 
-Районное мероприятие по сдаче нормативов ГТО-2019- Грамота участника./Мустафина Р.И./ 

-Районное мероприятие по благотворительной акции -2019- Грамота за организацию и сотрудничество. /Мустафина 

Р.И./ 

-Благодарственное письмо ДЮСШ с.Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский район РБ-2019 /Мустафина 

Р.И./. 

Зиннатуллина Э.У. 

-Сертификат  апробатора электронных образовательных технологий от 04.012.2019 г. на Я Класс. 

- Сертификат учителя-инноватора от Яндекс. Учебник. 

 -Сертификах о прохождении программы тренинга, направленной на профилактику профессионального 

выгоранияпедагога. 

 -Диплом о прохождении обучения на форуме «Педагоги России». 

 -Сертификат о прохождении обучения на мастер-классах по теме « Развитие креативности у детей». 
-Благодарственное письмо от Муницципального буджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Городской центр туризма, краеведения и экскурсий» городского округа города Уфы Республики 

Башкортостан. 

 -Благодарственное письмо от Яндекс .Учебника и Центра педагогического мастерства 

Магадеева Г.М. 

1)Участие во Всероссийском тестировании педагогов на портале Единый урок.рф, август 2018. 

2) Участие в Спартакиаде Здоровье работников ОО по лыжным гонкам, 01.02.19 

3) Сертификат учителя-инноватора от Яндекс.Учебник. 

4) Участие в соревнованиях по волейболу в составе команды учителей. 

5)  Благодарственное письмо от Яндекс .Учебника и Центра педагогического мастерства за вклад в развитие 

олимпиадного движения по математике и активное участие учащихся в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику», 
март 2019. 

6)Онлайн-урок «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным?», 11.04.19 (сертификат) 

В этом учебном году учителя объединения принимали активное участие по изучению методики работы в 

педагогической деятельности и посетили семинары, научно-практические конференции, участвовали в вебинарах:  

ШМО учителей начальных классов провели вебинар по ЭОР Яндекс учебник. Также приняли участие в онлайн-уроках 

по финансовой грамотности, провели открытый урок по лесной грамотности. 

Мустафина Р.И.- публикации в газете «Игенче», выступление  с мастер-классом « ЯКласс в начальной школе» на 

УМСО-2018 в г.Уфе , публикация в сборнике Республиканской научно-практической конференции «Исследование как 

метод познания» «Совенок-2019»г.Бирск , в сборнике Российской научно-практической конференции 

«Ломоносовские чтения-2019», г.Стерлитамак, в сборнике всероссийской научно-исследовательской конференции с 

международным участием «На пороге открытия -2019 г..Туймазы. 
Юсупова А.Ф.- Семинар «Комплексный подход к формированию предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе: планирование, технологии, контроль» 25.01.2019. Вебинар «Основы финансовой грамотности» 

19.04.2019 г. 

Ганеева А.В.- Мастер – класс. Сертификат. «Развитие креативности у детей». Онлайн – урок. Сертификат. «Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» 11.04.2019 г. 

Демчук И.А.- Конференция «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации за курс начальной школы. 

Особенности проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в начальной школе ». 

Магадеева Г.М.- Вебинары:  

1) Образовательные проекты на Яндекс.Учебник, 15.02.2019г. 

2) Системно-деятельностный подход к обучению младших школьников, 19.02.2019г. 

3) Как мотивировать школьников к обучению, 21.02.2019г. 

Выступления: 
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1) Выступление по теме «Адаптация ребенка к школе» (пищевая, психологическая, бытовая) на мероприятии 

«Наука быть родителем» в рамках семейного выходного, 29.09.19 

2) Выступление на родительском всеобуче 3 классов на тему: «Жизнь ребенка и его успехи в школе», 26.11.18 

Низамутдинова О.И.- Вебинар по финграмотности «Онлайн урок Кибермошенничество» 18.04.2019.Открытые уроки 
по  русскому языку «Правила переноса слов», урок литературного чтения «И. А. Крылов. Басня «Лебедь, Щука и 

Рак»», урок математики «Приём вычислений вида 36 +2  36 + 20». 

Хабирова А.Ф.-Вебинары:  

1) Образовательные проекты на Яндекс.Учебник, 15.02.2019г. 

2) Системно-деятельностный подход к обучению младших школьников, 19.02.2019г. 

3) Как мотивировать школьников к обучению, 21.02.2019г. 

Выступления: 

1) Выступление по теме «Как начать учиться»  на мероприятии «Наука быть родителем» в рамках семейного 

выходного, 29.09.19 

2) Выступление на родительском всеобуче 3 классов на тему: «Любовь к живому.  Детская жестокость», 26.11.18 

Педагоги являются организаторами дистанционных конкурсов, олимпиад, получают благодарности и дипломы за 
организацию конкурса, олимпиад, за подготовку победителей, участников олимпиад. Учащиеся начальных классов 

приняли участие в дистанционных конкурсах, турнирах. 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в школьных, городских, районных, республиканских, 

международных  конкурсах: 

В математическом конкурсе «Кенгуру», «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 «Британский бульдог», «Инфознайка - 2019», Олимпусик, «Умница» «Интеллект-экспресс» 

В муниципальном, республиканском фотоконкурсе  «Юный пожарный». 

В школьных и районных соревнованиях «Папа, мама,  я – спортивная семья». 

В муниципальных конкурсах «Бытовым отходам вторую жизнь», «Театральные постановки» на экологическую тему, 

конкурс сочинений «Мой родной Башкортостан», «Мой любимый учитель», фотоконкурс «Заповедный край 

Чекмагуш», конкурс поделок « Сохраним живую ель», «Символ года-2019» и т.д. 

Районные соревнования «Кросс нации-2018» 
Районные соревнования «Лыжня России-2019» 

Районный конкурс «Ученик года-2019». 

Сдача нормативов ГТО. 

Республиканская олимпиада школьников Кубок Гагарина-2018-2019. 

Наши учащиеся являются победителями и призерами Российских, Республиканских, муниципальных конкурсов. 

Достижения обучающихся учителя начальных классов Юсуповой А.Ф.: 

Азизов Бахтияр Конкурс ДПИ «Символ 2019 

года».Призер 

Районный Январь, 2019 

Азизов Бахтияр Конкурс детского творчества 

«Победа глазами детей». 

Победитель 

Районный Май, 2019 

Зарипов Арсен 

Ильнурович 

Конкурс ДПИ 

«Башкортостан-моя малая 

Родина». 1 место 

Районный Март, 2019 

Гареев Денис Дамирович Конкурс рисунков «Охрана 
труда глазами детей». 1 место 

Районный Май, 2019 

Зарипов Арсен 

Ильнурович 

Олимпиала Кубок им. Ю. А. 

Гагарина. 3 место 

Школьный  

Махмутьянов Айгиз 

Ринатович 

Дистанционная олимпиада по 

математике«Путь к знаниям». 

Диплом 1 степени 

Международный 

(дистанционно) 

19.03.2019 

Махмутьянов Айгиз 

Ринатович 

Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Путь к 

знаниям».Диплом 1 степени 

Международный 

(дистанционно) 

20.03.2019 

Зарипов Арсен 

Ильнурович 

Дистанционная олимпиада по 

математике «Путь к знаниям» 

Диплом 1 степени 

Международный 

(дистанционно) 

19.03.2019 

Зарипов Арсен 

Ильнурович 

Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Путь к 

знаниям».Диплом 2 степени 

Международный 

(дистанционно) 

20.03.2019 

Гареев Денис Дамирович Дистанционная олимпиада по 

математике «Путь к знаниям» 
Диплом 2 степени 

Международный 

(дистанционно) 

19.03.2019 

Гареев Денис Дамирович Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Путь к 

знаниям».Диплом 2 степени 

Международный 

(дистанционно) 

20.03.2019 

Музаева Лейсан Дистанционная олимпиада Международный 28.02.2019 
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Ильшатовна «Инфоурок». Зимний сезон 

по математике. Диплом  1 

степени 

(дистанционно) 

Гареев Денис Дамирович Дистанционная олимпиада 

«Инфоурок» по русскому 

языку зимний сезон. Диплом 
2 степени 

Международный 

(дистанционно) 

28.02.2019 

 

2. Достижения обучающихся  учителя начальных классов Габдрахмановой Л.Ф.: 

1.Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

Школьный этап, победители: 

Курбанова Эвелина (русский язык) 

Бикмурзина Альбина (русский язык)  

Гареев Айнур (окружающий мир) 

Зарипов Айнур (математика) 

Саидов Айвар (русский язык) 

Каримова Карина (математика) 

Муниципальный этап: 
Курбанова Эвелина – призер (2 место) 

2. Районный конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии школьников – Гареев Айнур (1 место, 

номинация «Музыка»). 

3. Районная экологическая акция «Сохраним живую ель»: 

Победитель – Гареев Айнур  

Призеры: Саиов Айвар, Шарифуллина Жасмин, Курбанова Эвелина, Бикмурзина Альбина, Фахртдинова Алина, 

Габдуллин Тимур, Каримов Артем. 

4. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ нового – 2019 года» - Гареев Тимур 

(призер). 

5. Районный конкурс юных дарований «Весенняя капель - 2019» - Гареев Айнур (1 место). 

6. Школьный конкурс рисунков, посвященном 75-летию освобождения Ленинграда: 

Победители – Гареев Тимур, Каримов Артем 
Призер – Фахртдинова Алина. 

7. Школьный конкурс по каллиграфии «Золотое перышко»: 

Шарифуллина Жасмин – победитель  

Курбанова Эвелина – призер. 

8.  Школьный конкурс исследовательских работ «Мой проект» - Гареев Айнур 

 (2 место). 

9. Школьный конкурс «Осенний бал - 2018» - победитель в номинациях «Музыкальный», «Эрудиты» (2в класс, 

грамота). 

10. Школьный смотр-конкурс детских театральных коллективов «Театральная весна Детства» (2в класс, грамота) 

11. За активное участие в акции «Бумажный бум» (2в класс, грамота) 

12. За активное участие в акции «Рябина красная» (2в класс, грамота).      
 

3.Достижения  обучающихся учителя начальных классов Ганеевой А.В.: 

 1. Участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику» 

2. Участие в олимпиаде «Заврики» по русскому языку. 

3. Участие в олимпиаде «Заврики» по окружающему миру. 

4.  Открытый урок по окружающему миру «Почему нельзя рвать цветы и ловить бабочек» 

5.  Грамота за первое место в образовательном «Школьном марафоне» 

6.  Детская модельная библиотека с.Чекмагуш ЭкоЛото «Руку дружбы – природе» 13 мая. 

7.  Праздник семейного чтения «Читает мама, читает папа, теперь читаю я» (посвящение первоклассников в 

читатели)  

8.  Участие в викторине «Совушка» - финансовая грамотность. 
 

4. Достижения обучающихся учителя начальных классов Демчук И.А.: 

Результаты в спорте 

1 Сентябрь 2018 Мустафин Артур 2 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

2 Сентябрь 2018 Шарафутдинов Алмаз 3 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

3 Сентябрь 2018 Салимов Ранис 3 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

4 Сентябрь 2018 Яхина Лиана 2 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

5 Сентябрь 2018 Садриев Динияр 1 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

6 Сентябрь 2018 Насырова Ангелина 3 место «Кросс Нации – 2018» школьный уровень 

7 9 февраля 2019  Шаяхметова Милена 1 место «Лыжня России», школьный уровень 

8 9 февраля 2019 Яхина Лиана 3 место «Лыжня России», школьный уровень 
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Результаты творческих конкурсов 

1 Ноябрь 2018 Коллектив 4 класса «Яркие сценические перевоплощения» инсценировка 

сказки на иностранном языке «Язык – живая душа народа» Муниципальный 

уровень 

2  Ноябрь 2018 Шаяхметова Милена 1 место конкурс рисунка «Пою мою Республику», 

Муниципальный уровень 

3 14 декабря 2018 Шарафутдинов Алмаз Конкурс рисунков ППМИ – 2019 «Чекмагуш глазами 
детей» Муниципальный уровень 

4  Декабрь 2018 Сахиева Нурия 1 место в номинации «Оригинальные поздравления», «Всё 

для тебя - одной», Муниципальный уровень 

5  Апрель 2019 Сахиева Нурия 3 место в конкурсе чтецов «Любимый край Башкортостан», 

школьный уровень 

6  Май 2019 Сахиева Нурия 2 место в номинации «Нетрадиционная технология», 

конкурс детского творчества «Башкортостан – моя малая Родина!» 

посвященного 100 – летию образования РБ, Муниципальный уровень 

 

Результаты олимпиад детей всех видов 

1 2 декабря 2018 Шакиров Айдан, Международная онлайн – олимпиада «Царство знаний» 

2 4 февраля 2019 Насырова Ангелина 1 место, Международный конкурс «Лига эрудитов» 

3 4 февраля 2019 Яхина Лиана 2 место, Международный конкурс «Лига эрудитов» 

 

5. Достижения обучающихся учителя начальных классов Зиннатуллиной Э.У.: 

Зиннатуллина Э.У. 

Достижения обучающихся: 

1. Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

Школьный этап, победители: 
Сахаутдинов Арсен 

Ильясов Ян 

Казыханова Эвелина 

2. Республиканский фотоконкурс среди обучающихся и педагогов «Мой край возлюбленный навеки» 

Казыханова Эвелина – лауреат (диплом) 

3. Районная экологическая акция «Сохраним живую ель»: 

Хусаинов Ранис – призер в номинации «Атласная лента»   призёр (подарок и грамота) 

4. Районный конкурс исследовательских работ в рамках МАН школьников номинация «Окружающий мир. 

Медицина»  

Ильясов Ян – 3 место. 

5. Школьный конкурс «Мой проект» ( в рамках недели начальных классов) 
Фаттахова Илина - 3 место  

Ильясов Ян - 1 место 

Школьный конкурс «Таблица умножения достойна уважения» 

Ильясов Ян – 2 место 

6. Районный конкурс сочинений на башкирском языке  

Ильясов Ян – 2 место. 

7. Грамота за лучший результат в «Топе одноклассников» сайта Я Класс. Р,Ф. 

Сахаутдинов Арсен 

Батыров Данил 

Фаттахова Илина 

Ильясов Ян 

8. Дистанционные олимпиады: (дипломы победителей) 
«Я люблю математику»  Казыханова Эвелина  

Осенняя Дино-олимпиада Ильясов Ян. 

Осенняя олимпиада «Заврики»  по математике – Зиннатуллина Чулпан 

Олимпиада BRICSMATH.COM по математике – Зиннатуллина Чулпан 

Зимняя олимпиада « Заврики» по русскому языку – Зиннатуллина Чулпан 

Весенняя олимпиада « Заврики» по математике – Зиннатуллина Чулпан 

 

6. Достижения обучающихся учителя начальных классов Имангуловой Л.Ф.: 

1. Декабрь. Участие в викторине «Совушка» - финансовая грамотность. 

2.           Март. Грамота Призера районного конкурса «Ученик года-2019» 

3. Участие в мероприятии «Семейный выходной» 
4.  Апрель. Участие в олимпиаде школьников «Кубок Гагарина» 

5. Участие в Республиканском конкурсе детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан» 

6. 15.02. – Семинар «Внедрение системы Яндекс. Учебник в учебный процесс». 

7. Мастер – класс. Сертификат. «Развитие креативности у детей». 



 25 

8. Онлайн – урок. Сертификат. «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» 17.04.2019 г. 

9. Участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику». 

10. Участие в олимпиаде «Заврики» по русскому языку. 

11. Участие в олимпиаде «Заврики» по окружающему миру. 
12.  Апрель. Открытый урок по математике «Деление на трехзначное число» 

13.  Грамота за первое место в образовательном «Школьном марафоне» 

14. Участие в районной олимпиаде. 

 

7.Достижения обучающихся учителя начальных классов Магадеевой Г.М.: 

1) Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

Участники муниципального этапа: 

Габдулхаликов Дамир (русский язык, окружающий мир) 

Фахрутдинова Алсу (русский язык, математика) 

Газизов Алмаз (физкультура) 

Участники республиканского этапа: 
Габдулхаликов Дамир (русский язык) 

Газизов Алмаз (физкультура) 

2) Диплом I степени за участие в мероприятии Международная викторина для младших школьников  

«Финансовая грамотность»,  Шарипова Эмилия, 02.10.18. 

3) Фотоконкурс любителей природы «Чекмагуш мой заповедный» (муниципальный уровень) в номинации 

«Редкий кадр»(3-4 классы): Фахрутдинова Алсу- Грамота 1 место, Бадертдинова Диана-Грамота 3 место. 

4) Грамота за лучший результат в «Топе одноклассников» сайта Я Класс. Р.Ф. 

Вафина Азалия 1 место, Исхакова Иллария 2 место, Зарипова Азалия 3 место, Шарипова Эмилия, Нурисламова 

Карина. 

5) Конкурс сочинений «Пою мою Республику» (муниципальный этап) Шарипова Эмилия, 2 место. 

6) Дистанционные онлайн-олимпиады:  

Похвальная грамота Всероссийской межпредметной Дино-олимпиады на  Учи.ру, сентябрь 2018г.- Давлетшин 
Искандер 

Похвальная грамота Всероссийской олимпиады «Заврики» по математике на Учи.ру, октябрь2018г Давлетшин 

Искандер 

Диплом победителя Второй международной олимпиады BRICSMATH.COM по математике для учеников начальной 

школы, 2018г.-Давлетшин Искандер 

Диплом за высокие результаты в игре «Сложение», «Умножение» Счет на лету на платформе Учи.ру Шарипова 

Эмилия 

Сертификат «Я люблю математику»  на Яндекс.Учебник, март 2019г. - Фахрутдинова Алсу 

Победитель онлайн курса на Учи.ру, Вафина Азалия 

7) Неделя начальных классов (школьный уровень) апрель, 2019: 

Конкурс Математическая дуэль «Таблица умножения достойна уважения»  
Конкурс по каллиграфии «Золотое перышко» Шарипова Эмилия 3 место 

8) Лучший читатель (школьный уровень): Ханнанова Элина, Назмиева Эндже 

 Конкурс рисунков, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда среди 3 классов (школьный уровень) : 

Бадертдинова Диана-3 место 

 9) Грамота за активное участие в акции «Красная рябина-2018»(школьный уровень): Зарипова Азалия, Умаров Анвар, 

Шарипова Эмилия. 

           

Спорт  

1) Грамота за 1 место в соревновании «Кросс нации-2018» (муниципальный уровень) Газизов Алмаз, 15.09.18. 

2) «День снега» (школьный уровень). «Снежные узоры», «Зимние забавы», 21.01.19 

3) Участие в 37 открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  в соревновании  «Лыжня России-2019» 

(муниципальный уровень) Газизов А., Калимуллин Н.,Евдокимов Д., Якупов И., Исхакова И., Акбарова Э., Назмиева 
Э., 09.02.19. 

4) Участие в соревновании «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (школьный уровень) Акбарова Энже  и ее отец, 

25.02.19 

5) Регистрация обучающихся 3а класса на сайте ГТО. 

6) Грамота в номинации «За волю к победе» в соревнованиях по шахматам, посвященных 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана (муниципальный уровень):  Шарипова Эмилия , 20.02.19. 

7) Участие в спортивном празднике-квесте для 2-3 классов (школьный уровень), 15.05.19 

8) Грамота за 1 место в беге на 300м среди 2-3 классов в Первенстве ДЮСШа с.Чекмагуш по легкой атлетике-

открытие летнего сезона среди ОУ Чекмагушевского района РБ, посвященного Дню Пионерии (муниципальный 

уровень)- Газизов Алмаз, 17.05.19. 

 
Мероприятия:  

школьный уровень:  

1)  «Осенний бал-2018» от 24.10.18 (Грамота за победу в номинации  «Артистичность», «Музыкальность») 
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2)  Выступление агитбригады класса на торжественной линейке, посвященной Дню Республики 

3) Новогодний утренник, конкурс новогодних плакатов 

4) «23+8», 05.03.19 

5) Школьный смотр-конкурс детских театральных коллективов « Театральная  весна Детства». Постановка 
сказки «Муха-Цокотуха». (Грамота за победу в номинации «Яркое воплощение старой доброй сказки»), 15.04.19 

6) Гагаринский урок «Космос-это мы!», 11.04.19 

7) Участие в открытии Недели детской книги в модельной библиотеке- Ханнанова Элина. 

Культпоход 

1) Мероприятие в модельной библиотеке, посвященное Году театра 

2) Мероприятие в школьной библиотеке, посвященное писателям-натуралистам. 

3) Кукольный театр «Приключение в Светофорске», 06.02.18 

4) Открытие ледового городка на территории ДЮСШа, 14.12.18 

5) Просмотр фильма по безопасности и мультфильма «Ледниковый период» 04.03.19 

 

8. Достижения обучающихся учителя начальных классов Митрофановой З.И.: 
Районный патриотический конкурс «Моя гордость - Россия » в 2018 г, 1 место: Гибадуллин Д.Р. 

Районная экологическая акция «Сохраним живую ель», призеры – Тимашева И, Ибрагимова И. 

Районный конкурс «Весенняя капель» - 3 место. 

Школьный конкурс рисунков ,посвященный 100летию РБ: 1 место -   Хамаева А, 2 место – Сафиуллина С, 3 место – 

Гуссамов Т. 

Школьный конкурс рисунков, посвященный освобождению Ленинграда от фашистской блокады , 1место- Аскарова 

Р., 3 место – Габдулхаликова. 

  Мероприятия в центральной библиотеке : «Посвящение в читатели»,   «По страницам книг К. И. Чуковского». 

 

9. Достижения обучающихся учителя начальных классов Васильевой А.Х.: 

Олимпиады: 

Школьный уровень: Саляхова З. победитель по ОМ, Хабиров Т.-призёр. 
Хамаев Д.призёр по математике;Гайнуллина Л.призёр по русскому языку. 

Муниципальный уровень: районная экологическая акция «Сохраним живую ель»- номинация «Нетрадиционные 

ёлочки»-призёры Хабиров Т. и Саляхова З. 

Кубок Гагарина-результаты. 

Межрегиональная акция «Павел Бажов –уральский сказитель»- 6 участников. 

Онлайн –олимпиада «Я люблю математику»-28 участников, победителей 13. 

Международный проект «Интеллект -Экспресс»: русский язык «Пишем правильно»-призёр 3 место Саляхова 

З.,математика «Язык чисел»-1 место Саляхова З.. 

Международный проект «Познание и творчество»: математика «Математика –царица наук» призёр 1 место Саляхова 

З. 

Мероприятия в детской  районной библиотеке: « Правила ДД», «Современные башкирские писатели», «Павел Бажов – 
уральский сказитель». 

 

9. Достижения обучающихся учителя начальных классов Низамутдиновой О.И.: 

- Победитель в номинации «Хлопковое изобилие» в районной экологической акции «Сохраним живую ель» Ягудина 

Кристина. 

- Районный конкурс творческих работ «День победы глазами детей». Призёр Фатыхова Рания 

 

10. Достижения обучающихся учителя начальных классов Хабировой А.Ф.: 

1) Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

Участники муниципального этапа: 

Баева Дарина (русский язык) 

Гарифуллина Карина (русский язык, «Я помню. Я горжусь»)  
Аскаров Арслан («Я помню. Я горжусь») 

Чернова Элина (чтение,  математика) 

Мустафина Диана  (окружающий мир) 

Бикташева Ильяна (физкультура) 

2) Региональный фестиваль-конкурс творческих коллективов «Звездная дорожка» диплом лауреата 3 степени 

Салимова Диана,  Гайсина Диана, Султанова Алина, Бикташева Ильяна, Мустафина Диана. 

3) Всероссийский конкурс юных модельеров «Солнечный круг» диплом в номинации Фэнтези   Салимова 

Диана,  Гайсина Диана, Султанова Алина, Бикташева Ильяна, Мустафина Диана. 

4)  Фотоконкурс любителей природы «Чекмагуш мой заповедный» (муниципальный уровень) в номинации 

«Редкий кадр»(3-4 классы):  

Ибрагимов Чингиз- Грамота 2 место, в номинации «Уникальные уголки природы Чекмагуша» Султанова Алина -
Грамота 1 место. 

5) Грамота за лучший результат в «Топе одноклассников» сайта Я Класс. Р.Ф. 

Чернова Элина 1 место, Валеев Вадим  2 место, Насибуллин Нияз 3 место.  
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6) Конкурс сочинений в рамках реализации ППМИ- 2019 «Чекмагуш глазами  детей» (муниципальный этап) 

Баева Дарина  -1 место. 

7) Конкурс рисунков в рамках реализации ППМИ- 2019 «Чекмагуш глазами  детей» (муниципальный этап)  

Мухамадеев Данияр – 1 место, Султанова Алина 2 место. 
8) Районный конкурс детских рисунков «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. глазами детей», 

Насибуллин Нияз 2 место (группа 8-10 лет) 

9) Районный конкурс детского творчества  «День Победы глазами детей»,посвященной 74-летию Победы в ВОВ. 

Кашапова Лариса – победитель. 

10) Районный конкурс исследовательских работ в рамках Малой академии наук школьников, Гарифуллина 

Карина 3 место. 

11) Районная экологическая акция «Сохраним живую ель» Ибрагимов Чингиз – победитель в номинации «Мягкие 

елочки», Богданов Алмаз – призер в номинации  «Арт –елочки». 

12) Дистанционные онлайн-олимпиады:  

Похвальная грамота Всероссийской межпредметной Дино-олимпиады на  Учи.ру, сентябрь 2018г.- Насибуллин Нияз 

Похвальная грамота Всероссийской олимпиады «Заврики» по математике на Учи.ру, октябрь2018г Насибуллин Нияз 
Диплом за высокие результаты в игре «Сложение», «Умножение» Счет на лету на платформе Учи.ру  Чернова Элина 

Победитель онлайн курса на Учи.ру, Насибуллин Нияз 

13) Неделя начальных классов (школьный уровень) апрель, 2019: 

Конкурс Математическая дуэль «Таблица умножения достойна уважения»  Чернова Элина – 1 место, Мустафина 

Диана, Аминева Виктория – 3 место. 

Конкурс по каллиграфии «Золотое перышко» Белослудцева Екатерина  - 1 место, Чернова Элина -2 место, конкурс 

исследовательских работ «Мой проект» Аскаров Арслан – 2 место, Мухамадеев Данияр – 2 место. 

14) Лучший читатель (школьный уровень): Гайсина Диана, Салимова Диана. 

15) Конкурс рисунков, посвященный 75-летию освобождения Ленинграда среди 3 классов (школьный уровень): 

Мустафина  Диана-1 место. 

16) Конкурс рисунков, посвященном 100-летию образования РБ, 25-летию со дня принятия Конституции РБ,  

Мустафина Диана – 3место. 
       9) Грамота за активное участие в акции «Красная рябина-2018»(школьный уровень): Гарифуллина Карина.  

Спорт  

 

1) Грамота  в Открытом первенстве по боксу в Илишевском районе Ибрагимову Чингизу за 1 место . 

2) Грамота  в соревновании «Кросс нации-2018» (муниципальный уровень) Богданов Алмаз 3 место, 

Гарифуллина Карина  2 место,15.09.18. 

3) «День снега» (школьный уровень). «Снежные узоры», «Зимние забавы», 21.01.19 

4) Грамота в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке  в соревновании  «Лыжня России-2019» 

(муниципальный уровень)  Гарифуллина Карина 1 место, Богданов Алмаз 2 место,  09.02.19. 

5) Участие в соревновании «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (школьный уровень) Насибуллин Нияз и его 

отец, 25.02.19 
6) Регистрация обучающихся 3б класса на сайте ГТО. 

7) Грамота на Первенстве ДЮСШ по шахматам ко Дню Республики Башкортостан  Валееву Вадиму за 3 место. 

10.10.18г. 

8) Грамота в номинации «За волю к победе» в соревнованиях по шахматам, посвященных 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана (муниципальный уровень):  Валеев Вадим , 20.02.19. 

9) Участие в спортивном празднике-квесте для 2-3 классов (школьный уровень), 15.05.19 

10) Грамота  в беге на 300м среди 2-3 классов в Первенстве ДЮСШа с.Чекмагуш по легкой атлетике-открытие 

летнего сезона среди ОУ Чекмагушевского района РБ, посвященного Дню Пионерии (муниципальный уровень)-  

Богданов Алмаз 1 место, Гарифуллина Карина 1 место, 17.05.19. 

 

11. Достижения обучающихся учителя начальных классов Фахрутдиновой Э.Ф.: 

Достижения обучающихся: 
1. Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина 

Школьный этап, победители: 

Сайгафарова Луиза (математика). 

Ихсанов Даян (литературное чтение). 

Салахова Дарья (окружающий мир). 

Сайгафарова Луиза (Я помню,я горжусь.). 

Салахова Дарья (Я помню,я горжусь). 

Муниципальный этап: 

Сайгафарова Луиза –участник  (Я помню,я горжусь.). 

Салахова Дарья  - участник (Я помню,я горжусь). 

2. Районная экологическая акция «Сохраним живую ель»: 
Салимов Илюс – призер в номинации «Зимняя фантазия» (грамота). 

3. Районный конкурс детского творчества «Чекмагуш мой заповедный» 

Салимов Илюс – III место в номинации «Редкий кадр» (грамота). 
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Баембитов Тимур – за оригинальное видение окружающего мира через объектив фотоаппарата  «Редкий кадр» 

(грамота.) 

4. Районный конкурс «Чекмагуш глазами детей» 

Салахова Сафира – за активное участие (грамота). 
Салимов Илюс – III место (грамота). 

5. Школьный конкурс «Мой проект» 

Салимов Илюс – III место (грамота). 

6. Школьный конкурс «Осенний бал - 2018» - 2б класс, грамота. 

7. Школьный смотр-конкурс детских театральных коллективов «Театральная весна Детства» 2б класс, грамота. 

8. За активное участие в акции «Бумажный бум» 2б класс, грамота. 

9. За активное участие в акции «Рябина красная» 2б класс, грамота.     

 

12. Достижения обучающихся учителя начальных классов Шарафиевой А.А.: 

 1. Участие в онлайн-олимпиаде «Я люблю математику». 

2. Участие в олимпиаде «Заврики» по русскому языку. 
3. Участие в олимпиаде «Заврики» по окружающему миру. 

4.  Апрель. Открытый урок по русскому языку «Проверочные и проверяемые слова» 

 Грамота за первое место. 

 

13. Достижения обучающихся учителя начальных классов Фатхуллиной М.А.: 

1. Диплом 3 степени Республиканской научно-практической конференции «Совенок-2019». 

2. Грамота Призера районного конкурса «Ученик года-2019» 

3. Грамота призера районной олимпиады по математике. 

 

14. Достижения обучающихся учителя начальных классов Мустафиной Р.И.: 

 

1.Республиканская олимпиада школьников на кубок имени Ю.А.Гагарина 2018-2019 уч.год 
Школьный этап: Диплом Победителя-5 учеников(математика, литература, физическая культура) 

                            Диплом Призера- 8 учеников(математика, русский язык, литература, окруж.мир, физическая 

культура) 

Муниципальный этап: Диплом Победителя-2 ученика(литература, математика) 

                                    Диплом Призера- 2 ученика(математика) 

2.Всероссийская научно-исследовательская конференция с международным участием «На пороге открытия»-2019, 

г.Туймазы:- Диплом Лауреата 2 степени -3 обучающихся. 

3. Российская научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения-2019», г.Стерлитамак 

Диплом Победителя 1 степени-1 ученик 

Диплом Победителя 3 степени-1 ученик 

Сертификат участника-2 ученика 
4. Республиканская научно-практическая конференция «Совенок 2019», г.Бирск: 

Диплом 2 степени- 2 ученика 

Диплом 3 степени-2 ученика 

5. Районный этап Республиканского конкурса исследовательских работ МАН-2019 

Диплом 1 степени-1 ученик 

Диплом 2 степени-1 ученик 

Диплом 3 степени-1 ученик 

6 Школьная научно-исследовательская конференция «Юные исследователи»: 

Диплом за 1 место-3 ученика. 

7. Республиканский конкурс детского рисунка «Я рисую. Мой Башкортостан»: 

Диплом победителя муниципального этапа-5 обучающихся 

Диплом ЛАУРЕАТА республиканского этапа -1 ученик 
8.  Конкурс рисунков в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив ППМИ-2019 «чекмагуш 

глазами детей»- Грамоты за 1 место, 2 место, 3 место и участие. 

9.Районный конкурс поделок «Все для тебя -одной» посвященный дню матери Грамота за 1 место, 2 место , 3 место. 

10.Районный фотоконкурс любителей природы «Чекмагуш мой заповедный» Грамота за 1 место-2, за 2 место-3, за 3 

место-4. 

11. Муниципальный этап Республиканского конкурса сочинений «Пою мою Республику», посвященном Дню 

Республики и празднованию 100-летьия образования РБ: Грамота за 1 место -2 ученика, Грамота за 3 место-1 ученик. 

12.Районная экологическая акция «Сохраним живую ель»: 

 Диплом ГРАН-ПРИ в номинации «Символ Нового года-2109»-1ученик 

Диплом Призера-в номинации «Сохраним живую ель-2019»-1 ученик 

Диплом Призера в номинации «Символ Нового года -2019»-1 ученик 
13. Районный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче!»: 

Грамота за 2 место в номинации «Конкурс рисунков и плакатов». 
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В 2018-2019 учебном году проводились проверочные работы: диагностические, административные срезы знаний, 

итоговые работы, ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в четвертых  классах. Поэлементный 

анализ результатов работ помог расставить акценты в объеме и глубине изучаемого материала, методике его 

преподавания 
Диагностические  работы по математике и русскому языку во 2 – 4 классах проводились на первой неделе сентября, 

цель этих работ – выявить основные пробелы в знаниях учащихся, организовать повторение с учетом этих пробелов, 

определить успешно усвоенные детьми темы курса в прошлом учебном году. 

Внутришкольный контроль, проводимый в форме срезов знаний, был сориентирован на обязательный минимум 

содержания образования и требования к уровню обязательной подготовки учащихся. Каждым учителем предоставлен 

отчет с результатами административных срезов, в котором выявлены основные ошибки в знаниях, умениях и навыках 

учащихся и отмечены достоинства работ. Составлен план ликвидации пробелов. В конце года проведены 

комплексные контрольные работы на базе учеников 1-3 классов. Проводились проверки нормы по технике чтения, 

зачеты по  таблице умножения  в каждой четверти.    

В 2018-2019 учебном году учителя начального блока работали с дошкольниками по рабочей программе «Тропинка к 

моему Я». Разработали по нескольким направлениям рабочие программы и с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 
года каждую субботу проводились занятия с будущими первоклассниками. 

Проанализировали уровень подготовки первоклассников 2018 – 2019 учебного года. Проблемы, возникшие перед 

педагогами первых классов:  

Формирование правильной речи: не умеют строить предложение, не могут сформулировать мысль 

Неправильное произношение звуков 

Слабо развита мускулатура мышц руки 

Плохо развиты пространственные представления 

Психолог Валеева Ю.Ю.., побывавшая на уроках в первых классах, отметила, как ребята умеют работать в парах, 

научились высказывать своё мнение, дают самооценку своей работе. 

      Мероприятия проводились по направлениям: художественно-эстетическое, физическое,  профориентационное, 

профилактическое (борьба с наркоманией, табакокурением, алкоголизмом), по профилактике экстремизма и 

воспитанию толерантности, интеллектуальное. 
        Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а так же расширение и 

углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

Исходя из результатов работы методического объединения, можно поставить следующие задачи на 2019-2020 

учебный год: 
· рассмотрение основной образовательной программы начального обучения  в МБОУ СОШ №1 для пятидневной 

формы обучения; 

· продолжение работы по изучению и внедрению современных педагогических технологий в образовательный 

процесс, ориентированных на компетентностное развитие личности обучающихся, с целью формирования 

продуктивных знаний и воспитания активной гражданской позиции учащихся; 

· продолжение работы по личностно – ориентированному подходу к обучающимся и сбережению здоровья младших 

школьников в процессе обучения и воспитания; 

· продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников; 

· развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, накопление опыта 

коллективных творческих дел; 

· осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся и учащихся с особыми 

образовательными потребностями, совершенствование форм работы с одарёнными детьми; 
· непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и 

компетентности в профессиональной сфере, повышение педагогического уровня учителей через курсовую 

подготовку, работу межшкольного и школьного методических объединений. 

- Необходимо разработать систему мероприятий для приведения в соответствие отметок знаниям учащихся. 

- Проводить независимые работы по отслеживанию качества преподавания предметов с электронными приложениями. 

-Проводить поэтапный переход к электронному образованию в начальной школе. 

-Организовать группу по созданию электронных тестов по изучаемым УМК. 

 Деятельность методического объединения начальных классов в 2018-2019 учебном году считаем 

удовлетворительной и среди учителей начальных классов можно выделить результативную работу следующих 

учителей:  Фатхуллину М.А, Васильеву А.Х., Мустафину Р.И.. Педагоги и их  ученики приняли активное участие во 

многих районных конкурсах, Республиканского и Российского уровня, участвовали в районных, школьных 
мероприятиях, конкурсах и олимпиадах.  Просим поощрить на педагогическом совете школы.  
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Анализ работы ШМО учителей английского языка 

      В этом учебном году ШМО учителей иностранных языков поработали плодотворно. Проделано немало и есть 

хорошие результаты. Учителя ШМО вовремя подготовили рабочие программы, КТП, разработали КИМы, 

участвовали на мероприятиях различного  уровня, показывали открытые уроки, мастер-классы, выступали на 
семинарах, готовили учащихся к ВПР,ОГЭ И ЕГЭ.  

       С 11 по 18 октября в г.Сочи прошёл III Всероссийский Смотр-конкурс на лучшую презентацию 

образовательного (социального) учреждения – 2018. Конкурс был организован  Международной Академией развития 

образования. Гумерова Э. М. получила заслуженное признание и уважение со стороны коллег из 37-ми регионов 

России и ей была выражена благодарность за активное и плодотворное участие в работе жюри конкурса. В большей 

степени её стараниями МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш была награждена Дипломом 1 степени в номинации «Лучший 

инновационный проект» и  Дипломом 2 степени в номинации «Лучшая презентация учреждения». 

В октябре 2018 года  прошла КПК «Современный урок английского языка по ФГОС» 

       Гибадуллина А.Ф. подготовила немало учеников по направлению «Научно-исследовательской  работа» и у 

неё есть хорошие результаты: 

Каюпова Роза (7в класс)- 3 место в районной научно-практической конференции «Малая Академия Наук - 2019»; 
Гайнуллина Ляйсан (4а класс)- 2 место в районной научно-практической конференции «Малая Академия Наук - 

2019»; 

Гарифуллина Карина (3б класс) - 3 место в районной научно-практической конференции «Малая Академия Наук - 

2019»; 

Ибрагимов Радим занял 1 место на районном конкурсе чтецов в номинации «Поэзия на английском языке». 

   Ученица Ямалтдиновой А.М. Рахматуллина А. -призер муниципального этапа ВОШ по английскому языку, 

победитель в номинации «Самый романтичный образ» на районном конкурсе чтецов на иностранном языке, а так же 

Азалия является победителем муниципального уровня республиканского конкурса «Весенняя капель -2019» в 

номинации  «Эстрадная песня»; 

Айгуль Маратовна в течение учебного года вела кружок по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, прошла КПК по подготовке 

экспертов по проверке работ ОГЭ и является старшим экспертом республиканской предметной комиссии.  

        Ученица Гареевой Р.Ф. Хасанова Амина  на районном  конкурсе чтецов  
на иностранном языке заняла 3 место; 

Васильева Е.М. стала победителем муниципального этапа республиканской олимпиады на кубок Юрия Гагарина. 

Гареева Р.Ф. является руководителем отряда, занявшего 7 место на этапе командного первенства «Знатоки ПДД»  

Республиканского слета отрядов ЮИД – «Безопасное колесо – 2019г.» 

   Ученик Муфаззаловой Г.Ф. Шайхутдинов Н. стал победителем школьного и муниципального уровней ВОШ 

английскому языку. 

Все педагоги ШМО были задействованы в жюри  и при проверке работ различных конкурсов, олимпиад школьного и 

муниципального уровней. 

С 11.03 по 16.03 прошла неделя английского языка. Программа недели была очень насыщенной и интересной. Всю 

неделю в вестибюле школы транслировались познавательные видеоролики о различных аспектах, относящихся к 

изучению иностранных языков. Все ролики и презентации были подготовлены  учителем английского языка 
Гумеровой Э.М.  

Каждый день недели был наполнен различными мероприятиями: познавательные классные часы, всеми учителями 

были показаны открытые уроки, проведены заседание малой академии наук школы «Первые шаги в науку» 

(Гибадуллина А.Ф.,Гареева Р.Ф.),   конкурс чтецов (Ямалтдинова А.М.) , встреча-концерт с учителями-ветеранами, 

посвященная 90-летию школы, выставка рисунков и  стенных газет учащихся(Муфазалова Г.Ф., Гареева Р.Ф.) 

 

Анализ работы ШМО учителей башкирского и татарского языков  

Деятельность методического объедения учителей родных языков в 2018-2019 учебном году строилась в соответствии 

с планом методической работы школы. Методическое объединение учителей родных языков работало над темой: 

«Совершенствование преподавания родных языков и литератур в русскоязычной школе посредством использования 

инновационных технологий, активных форм и методов обучения».  

Цель: Формировать у обучающихся интерес к изучению родного языка 
Были поставлены следующие задачи:  

совершенствование деятельности МО по обеспечению эффективности процесса обучения родному языку и 

литературе; 

создание необходимых условий для развития творческих способностей учеников; 

 применение информационно-коммуникационных технологий; 

 развитие личностно-смыслового отношения к предмету; 

отслеживать творческий уровень развития учащихся; 

продолжать работу по формированию культуры здоровья участников образовательного процесса; 

-Продолжить повышение профессионального уровня преподавателей через прохождение КПК, аттестации, посещение 

мастер-классов, семинаров, вебинаров, дистанционных конкурсов и курсов. 

 -Изучить  передовой педагогический опыт коллег и внедрить в учебный процесс. 
В течение года проводились заседания ШМО. Деятельность ШМО не ограничивается выполнением только задач, 

вынесенных в начале учебного года. Ведется ежедневная, кропотливая работа по повышению качества обучения, 
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накопление и систематизирование в кабинетах ШМО дидактического раздаточного материала, подготовка и 

проведение отчета о проделанной работе каждого учителя-предметника.  

В начале учебного года были запланированы 5 тематических заседаний ШМО. На конец учебного года было 

проведено 5 тематических заседаний ШМО. 
Большое  внимание в плане ШМО уделялось уровню сформированной грамотности письма, развитию речи, навыков 

беглого чтения, пониманию смысла прочитанного.  

На первом заседании были рассмотрены и приняты календарно-тематические планирования по родным (башкирскому 

и татарскому) языкам, башкирскому языку. Также был принят план МО на 2018-2019 учебный год. Была рассмотрена 

тема организации участия учащихся в дистанционных олимпиадах, конференциях и конкурсах как эффективный 

метод работы с одаренными детьми и учителя-предметники обсудили и приняли план работы с одаренными детьми. 

На втором заседании с докладами выступили  Саляхова Р.А. на тему «Развитие устной речи на уроках башкирского 

языка в русскоязычной школе»  и Вяселева Л.Г. на тему «Информационно-коммуникативные технологии как средство 

формирования коммуникативной компетенции на уроках татарского языка и литературы». 

На третьем заседании своим опытом работы поделились Имамутдинова Г.Р. (Использование материалов национально-

регионального компонента на уроках родного языка), Исламгалеева Р.Р. (Организация работы с одаренными детьми. 
Из опыта работы учителей). Был проведен анализ муниципального этапа  олимпиады по родным  языкам, составлен 

план проведения декады родных языков. 

На четвертом заседании прослушали Маликову Р.С. с докладом на тему «Использование аудирования на уроках 

родных языков», Исламгалееву Р.Р. («Формирование функциональной грамотности на уроках башкирского языка»). 

Были подведены итоги предметной недели. 

На пятом заседании руководитель ШМО Саляхова Р.А. выступила с докладом «Применение инновационных 

технологий на уроках башкирского языка и литературы». Проведена беседа о подготовке учащихся к итоговой 

аттестации и проведен анализ работы МО за 2018-2019 уч. год и задачи на следующий учебный год, подведены итоги 

и оценки степени участия учителей-предметников в работе ШМО. 

В течение года учителя башкирского и татарского языков работали над конкретными методическими темами, 

принимали активное участие в обсуждении теоретических вопросов на заседаниях МО. У всех учителей в наличии 

КПК и это способствует повышению уровня профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение 
современных задач образования. 

Одним из важных направлений работы МО является подготовка учащихся к олимпиадам и творческим конкурсам.  

  

№ Мероприятия         Учитель Обучающийся, кл.        Результат 

1 Районный литературно-

творческий конкурс «Урал 

батыр» 

Исламгалеева Р.Р. 1) Гилязов Тимур, 6 а кл. 

2)Зиннатуллина Чулпан, 

1 а кл. 

3) Баембитов Тимур, 2 б 

кл. 

4) Муфаззалов Ильдар, 6 

а кл. 

5) Гайнуллин Даниил, 3 

а кл. 

    Победитель   

 

    Победитель     

 

        2 место 

 

        3 место 

 

        3 место 

 2 Районный конкурс «Мой 
любимый учитель» 

Исламгалеева Р.Р. Давлетов Ирик, 6 в кл.      Победитель 

3 Районный конкурс «Һаумы, 

һаумы, Әкиәт!» 

Исламгалеева Р.Р. Хабирова Азалина, 5 а 

кл. 

     Победитель  

4 Районный литературно-

творческий конкурс «Аҡмулла 

вариҫтары» 

Исламгалеева Р.Р. 1) Хабирова Азалина, 5 а 

кл. 

2) Агзамова Амира, 2 а 

кл. 

     Победитель  

 

         2 место 

5 Районный конкурс чтецов, 

посвященный Дню родного 

языка 

Исламгалеева Р.Р. Хабирова Азалина, 5 а 

кл. 

     Победитель  

6 Районный конкурс «Урал 

батыр» 

Исламгалеева Р.Р., 

Саляхова Р.А. 

Ученики 7 Б, А классов, 

Салимов Родион 

1 место 

Победитель в 

номинации 

«Артистизм» 

7 Муниципальный этап 

олимпиады по татарскому 
языку 

Вяселева Л.Г. Садриева Ильсияр, 11 кл Призер 

8 Районный конкурс 

исследовательских работ по 

творчеству В.Исхакова 

Вяселева Л.Г. Ихсанова Юлина, 8 а 

класс 

3 место 

9 Муниципальный этап конкурса 

посвященного ко Дню родного 

языка. 

Вяселева Л.Г. Ихсанова Юлина, 8 а 

класс 

3 место 
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10 Республиканский конкурс 100-

летию М. Карима диплом 3 

степени  

Маликова Р.С. Садриева Гульчачак, 8 

кл. 

Диплом 3 степени 

11 Районный конкурс ко Дню 

родных языков 3 место  

 

Маликова Р.С. Шаяхметова Милена, 4 

кл. 

3 место 

12 Районный конкурс “Аҡмулла 
вариҫтары” 

Маликова Р.С. Мустафина Дильбар, 9 
кл 

3 место 

 

Значительное место в планах методического объединения отводится внеклассной работе. В преддверии  главного 
события в жизни нашей республики -100 -летия со дня образования Республики Башкортостан, 25-летия со дня 

принятия Конституции Республики Башкортостан  в МБОУ СОШ №1села Чекмагуш  прошли мероприятия  

посвященные истории, культуре Башкортостана, языкам народов, живущих в нашей республике. 

 Основные цели всех проводимых мероприятий:  

- реализация Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»; - сохранение и 

развитие языков, национальных культур; 

 - обеспечение условий для продуктивной познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов, 

наклонностей, возможностей и потребностей; 

- развитие творческого потенциала учащихся. В рамках данного мероприятия были проведены конкурсы, победители 

награждены грамотами. 

Учителя родных языков являются участниками районного семинара учителей башкирского языка и литературы «I 

Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы. Родной язык в многонациональной палитре России», 
участниками онлайн - уроков «Зачем быть финансово грамотным?»      

Исламгалеева Р.Р. является делегатом I Всероссийского съезда учителей башкирского языка и литературы.  

Саляхова Р.А. – делегат зонального съезда учителей башкирского языка и литературы в г. Нефтекамск; в рамках 

республиканской научно-практической конференции «lII Уметбаевские чтения-2019» в конкурсе методических 

разработок по изучению творчества и биографии Р.Уметбаева заняла 3-е место. 

     Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их самообразование. В течение 

учебного года учителя работали над выбранными темами  самообразования, провели неделю родных языков,  

выступали с докладами на плановых заседаниях ШМО, участвовали в различных конкурсах , давали открытые уроки.  

    В течение всего  учебного года эффективно велась работа над темами по самообразованию: 

 - взаимопосещение  уроков, мероприятий. 

- взаимопроверка тетрадей. 
Учителя-предметники делились опытом работы, проводили внеклассные мероприятия, классные часы.  

   Открытые уроки и мероприятия показывали  все учителя ШМО. Основное требование при анализе и самоанализе 

уроков уделялось выполнению требований к организации и проведению личностно - ориентированного развивающего 

урока. По итогам Декады была составлена аналитическая справка, даны выводы и рекомендации.  

 В течение учебного года кабинеты башкирского языка и литературы  оснащались методическим материалами, 

пополнялись папки-копилки.  

Изменение профессиональной позиции учителя является сложным процессом, оно напрямую связано с его 

личностными качествами, с его профессиональными ценностными ориентациями.  

Выводы и рекомендации: данные показывают, что по сравнению с прошлым годом результаты выше, но не во всех 

мероприятиях обучающиеся приняли участие. Это можно объяснить тем, что система работы с одаренными детьми 

все еще находиться в стадии становления, нет системности и последовательности. Недостаточно четко разработаны 
механизмы выявления ранней одаренности, зачастую способности детей оцениваются по их исполнительности и 

успеваемости, не принимаются во внимание уровень личностного развития школьников, их готовность к участию  

подобного рода мероприятиях. Учителям-предметникам рекомендуется : 

 - пересмотреть систему работы с одарёнными детьми, внести коррективы; 

 - Усилить работу с одаренными детьми с обучающимися; 

 - Активизировать  и усилить работу с одаренными детьми по подготовке к олимпиадам. 

Всем учителям регионального компонента принимать участие в НПК не только на школьном этапе, но и на районном 

уровне, вести планомерную работу по выявлению, развитию и сохранению одаренности с начальных классов. 

 

Анализ работы ШМО учителей физической культуры и ОБЖ В состав школьного методического объединения  

входят: 

Валиев Эдгар Ринатович – руководитель ШМО, учитель физической культуры высшей категории, образование 
высшее, стаж 13 лет.   

Васильев Альберт Васильевич – учитель физической культуры высшей категории, образование высшее, стаж 21 лет. 

Басырова Ильсияр Ульфатовна – учитель физической культуры высшей категории, образование высшее, стаж 20 лет. 

Смаков Фидрат Саетович -  преподаватель-организатор ОБЖ 1 категории, образование высшее, стаж 30 лет. 

    Основные  задачи работы, стоящие перед ШМО, в учебном году: 
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 Повышение уровня физической подготовленности, качества знаний, умений, навыков учащихся на уроках. 

Добиваться этого за счет создания системы обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого школьника в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, с принятием участия в школьных, районных, республиканских и 
всероссийских соревнованиях и предметных олимпиадах. 

Организовать систему работы со слабыми учащимися на уроках, используя внутреннюю дифференциацию, и работу 

внеуроков. 

Провести районный семинар по физической культуре.  

Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески работающих учителей. 

    Для выполнения этих задач использовалась цель: «Повышение профессиональной компетенции учителя в области 

физической культуры и спорта». 

    В течение учебного года проведено 4 заседания, согласно плана работы ШМО. Учителя активно и добросовестно 

работали в учебном году.        Поставленные задачи ШМО выполнило почти полностью.  

   Нужно отметить положительную динамику результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых  в МБОУ СОШ №1  с. Чекмагуш по сравнению с прошлым  учебным годом. 
   Все учителя входящие в состав ШМО имеют курсы повышения квалификации по ФГОС, ОВЗ, ИКТ и первая 

медпомощь. 

   В феврале 2019 года провели районный семинар по физической культуре. 

   За этот прошедший год учащиеся приняли участие в спортивных       соревнованиях разного уровня (школьные, 

районные, зональные и  республиканские). 1 г класс стал участником республиканского спортивно-оздоровительного 

проекта «Здоровое поколение-сильный регион». 

Результаты предметных олимпиад 

    По физической культуре в муниципальном этапе победителем стала Файзуллина Айсылу 9б класс рук. (Басырова 

И.У.), и Юнусов Альберт 11б класс стал призером рук. (Васильев А.В.), по ОБЖ Муталлапов Юлай и Зарипов Артур 

стали призерами оба 10а класс, рук.(Смаков Ф.С.).  

Результаты районных соревнований 

2 место- футбол(Валиев Э.Р.) 
1 место- баскетбол девушки(Басырова И.У.). 

3 место- волейбол юноши(Васильев А.В.) 

1 место- баскетбол оранжевый мяч девочки(Басырова И.У.) 

2 место- шахматы командное(Васильев А.В.) 

2 место- легкая атлетика (Васильев А.В.) 

2 место- смешанная эстафета  

Республиканские зональные соревнования 

1 место- баскетбол КЕС-БАСКЕТ девушки (Басырова И.У.). 

2 место- баскетбол оранжевый мяч девочки (Басырова И.У.)    

Вывод: Работу ШМО учителей физической культуры и ОБЖ за данный учебный год можно считать 

удовлетворительной. 
     Анализ работы ШМО учителей истории и обществознания  

Тема  ШМО  учителей  истории  и  обществознания: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях реализации ФГОС» 

 Цель  ШМО:  совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области  истории, 

обществознания в условиях реализации ФГОС и модернизации системы образования путем применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью педагогов.  

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения (курсы 

повышения квалификации).  

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации ФГОС через систему 

самообразования.  
4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при обучении.  

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических технологий с целью повышения 

познавательного интереса обучающихся.  

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности.  

7. Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия творческого потенциала обучающихся 

через уроки и внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.  

8. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарённых 

детей.  

9. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

Для решения данных задач   в 2018 - 2019 учебном году было  проведено 5  заседания методического объединения. 

Работа методического объединения велась в соответствии с планом.  
Основные направления учебно-методической деятельности:  

1. Аналитическая деятельность:  

- анализ методической деятельности за 2018-2019 учебный год и планирование на 2019-2020 учебный год;  
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- анализ посещения открытых уроков;  

- изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);  

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи.  

2. Информационная деятельность:  
- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;  

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования.  

3. Организация методической деятельности:  

- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период 

перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.  

4. Консультативная деятельность:  

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования;  

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;  

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС.  

5. Организационные формы работы:  

- заседания методического объединения;  
- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов основной школы, 

организации внеурочной деятельности;  

- взаимопосещение уроков педагогами;  

- выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах;  

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях района;  

- повышение квалификации педагогов на курсах;  

- прохождение аттестации педагогическими работниками.  

   В 2018 -2019 учебном году в школьное методическое объединение учителей истории и обществознания  входило 5  

учителей. Высшее образование имеют все учителя.   Из 5 человек все имеют, соответствующую современным 

требованиям, категорию. То есть, высшая и первая. Это 40% - высшая категория, и 60% - первая (соответственно: 2 и 

3 человек).  

Говоря о творчестве в профессиональной деятельности, необходимо отметить, что все учителя вовлечены в работу по 
совершенствованию образовательного процесса в той или иной степени. 

Секция учителей истории весьма плодотворно поработала в текущем году, показав высокие результаты на школьном, 

муниципальном, Всероссийском уровне. 

Обществознание 

 

 

 

История 

Муниципальный 

 

 

 

Муниципальный 

Шайхутдинов Нияз – победитель (10кл.) 

Зарипова Айсылу-призер (11кл) 

Вильданова Вилена-победитель (8кл), 

Салимов Родион-победитель (7кл), Валиев 

Рияз-победитель (6кл) 

Всероссийская олимпиада «Кубок 

Гагарина»  по истории и 

обществознанию 

Республиканский Валиев Рияз (6кл), Салимов Родион (7кл) - 

призеры 

Всероссийская олимпиада «Я помню! 

Я горжусь!» 

Муниципальный Валиев  Рияз (6кл), Салимов Родион (7кл), 

Вильданова Вилена (8кл) - победители 

В работе учителей – предметников   предпочтение отдаётся традиционным программам, хотя  на уроках используются 

элементы авторских программ. Календарно – тематическое планирование по истории и обществознанию  в 

преподаваемых   классах реализует Федеральный компонент государственных стандартов общего образования.  

           Изучение и обобщение педагогического опыта – одно из наиболее действенных форм повышения 

квалификации и мастерства учителя. Оно осуществляется разными способами и в разных формах. Самыми 

приемлемыми являются выступления на семинарах, педсоветах, творческие конкурсы, конференции, выставки, 

публикации, проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий, итоговая аттестация учащихся, участие в 

конкурсах. 

Основным показателем работы учителя являются достижения его учеников.  Работа с одаренными детьми является 

одним из направлений приоритетного национального проекта «Образование». Традиционно успешным было 
выступление учащихся  на  предметных олимпиадах. 

            Интерес при обучении любому предмету является движущей силой, обеспечивающей и высокое качество 

знаний, и усвоение необходимых умений и навыков. Среднее качество знаний составляет 70%. 

           Для повышения познавательного интереса к изучаемым  предметам и реализации поставленных 

методологических задач на уроках и во внеурочной деятельности уделяем внимание развитию исследовательских 

навыков через проектную  деятельность.  

Насырова Алиса-призер районного конкурса краеведческой викторины (учитель-Хабибуллина Д.Р.). Валиев Рияз, 

Салимов Родион., Фатихова Регина-участники Всероссийского конкурса сценариев "Финансовые истории".  

        Учителя ШМО истории и обществознания никогда  не остаются в стороне от внешкольных мероприятий, 

конкурсов, оказывая посильную помощь в организации тематических линеек, посвященных Дню республики, Дню 

космонавтики, Дню Победы, митингов, а также в организации Бессмертного полка.  

            В феврале 2018 г. прошла запланированная неделя истории, в рамках которой Хабибуллина Д.Р. и Кашапова 
И.Ш. провели  онлайн-викторину с родителями «Блокадный Ленинград», а также Бадретдинова А.Ф. провела 
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историческую игру для 5-х классов «Лабиринты истории». 6 февраля во всех классах прошли классные часы, 

посвященные наиболее знаменательным событиям истории России в 2018-2019уч. году. В ходе недели истории все 

учителя показали открытые уроки, которые были посещены учителями-предметниками: « Политическая элита. 

Особенности   её формирования  в современной России», Шайхутдинов И.А.,11 класс; «Холокост - трагедия XX 
века»,Хабибуллина Д.Р.,9 класс; «Ты же выжил, город на Неве!», Кашапова  И.Ш.,11 класс. 

В 2018-2019 уч.году учителя истории были волонтерами  проведения Всероссийского теста по истории Вов, 

Международной акции «Тест по истории Отечества».  

        Шайхутдинов  И.А.провел «Единый урок парламентаризма» для 10-х классов. Хабибуллина Д.Р.стала лауреатом 

республиканского конкурса "Лучший урок с применением информационных технологий". Бадретдинова А.Ф., 

Хабибуллина Д.Р. участвовали во II Всероссийском зачете по финансовой грамотности, проводили открытые уроки по 

финграмотности. Хабибуллина Д.Р. в октябре 2018 г принимала участие в работе «Собора русских Башкортостана» и 

получила грамоту за вклад и обеспечение единства  и сплоченности, в сохранении и развитии культурного наследия, в 

укреплении межнационального и межконфессионального мира и согласия от Исполкома "Собора русских 

Башкортостана".В апреле 2019г Хабибуллина Д.Р. принимала участие в семинаре "Интерактивный музей Истории 

России. В мае 2019г участвовала в вебинаре «Изучение финансовой грамотности в школе». 
        Учителя ШМО постоянно повышают свой профессиональный уровень. Хабибуллина Д.Р. и Бадретдинова А.Ф. 

прошли обучение в ГАУ ДПО Институт образования РБ по программе «Нормативно-правовые, теоретико-

методологические основы и методика организации учебного процесса по предметной области ОДНК НР» в объеме 72 

час с10 по 15 декабря 2018г. 

В целом работу МО учителей истории и обществознания в 2018 -2019 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

Обобщая выше изложенное, можно сказать, что учителя принимают участие во всех мероприятиях школы. Каждый из 

них понимает, что результатом учебной деятельности является создание условий для развития познавательного 

интереса, одного из средств повышения эффективности обучения на современном уроке. 

По итогам работы за 2018 - 2019 учебный год можно сделать выводы: 

1. Главное в работе - оказание реальной действенной помощи учителям. Работа ШМО учителей истории и 

обществознания  представляет относительно непрерывный процесс, сочетающийся с курсовой переподготовкой, 
муниципальными и областными семинарами и конференциями. 

Работа позволяет изучать личностные качества учителя и классного руководителя, выявлять затруднения и недостатки 

в их деятельности, элементы передового педагогического опыта. 

Следует отметить положительные моменты в работе ШМО: 

1. Проведение уроков с использованием ИКТ. 

2. Подготовку учащихся к экзаменам в 9-х классах (экзамен в новой форме), в 11 классе (экзамен в форме ЕГЭ) 

3. Активное участие учителей истории в проведении школьных, районных, областных и всероссийских мероприятиях. 

Цели на 2019-2020 учебный год: 

Исходя из анализа работы ШМО учителей истории и обществознания и Федеральных государственных 

образовательных стандартов как средства системного обновления в условиях модернизации регионального 

образования и требований к историческому образованию на данном этапе,  можно наметить следующие цели.  
- Осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя данные психолого-педагогической диагностики. 

- Продолжить внедрение в практику уроков с использованием ИКТ для повышения профессиональной компетенции 

учителя и качества  усвоения знаний, с учетом здоровьесбережения всех участников образовательного процесса. 

-Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах и олимпиадах.                 

Анализ работы ШМО учителей технологии и искусства 

1.Анализ педагогических кадров 

Ф.И.О. 
Дата 

рождения 

Стаж 

работы 
Образование Категория Курсы 

Давлетгареев Айваз 

Финатович 
11.05.1983 13 Высшее.БирГСПА 1 2017г. 

Набиуллин Алик 

Маратович 
28.05.1985 5 

Средне-специальное, 

Кушнаренковский педколледж 
1 2017г. 

Флюров Тагир Флюрович 03.06.1968 22 Высшее Бир.ГПИ Высшая 2017г. 

Шарифуллина Рафида 

Асгатовна 
03.04.1964 23 Высшее. БирГСПА Высшая 2017г. 

2.Анализ научно - методической деятельности МО учителей-предметников 

В 2018 – 2019 году состоялись 4 плановых заседаний МО, на которых обсуждались текущие дела, злободневные и 
актуальные вопросы, связанные с работой учащихся. Реализация методической работы усилила творческий потенциал 

учителей, желание увидеть результаты своего труда. В классных коллективах в основном созданы оптимальные 

условия для развития личности каждого ребенка. Методическая работа была направлена на решение проблемы 

школы. В течение года учителя - предметники на заседаниях МО выступали с докладами не только по теме 

самообразования, но и по вопросам, связанным с  инновационной работой.  

          С 18 по 23 марта в школе прошла неделя технологии и искусства, на которой была организована выставка работ 

учащихся  по технологии и выставка рисунков по изобразительному искусству. Набиуллин А.М. показал открытый 

урок по музыке. Набиуллин А.М. , Давлетгареев А.Ф.. подготовили и провели мероприятие для учителей нашей 

школы к международному женскому дню - 8 марта. 
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Принимали активное участие на районной выставке к юбилею района.  Все мероприятия школы  были организованы и 

проведены   при участии членов методического объединения учителей технологии и искусства.                                      

  3.Анализ работы по темам самообразования 

Большую роль в педагогической практике всех учителей играют темы самообразования, над которыми работают 
учителя - предметники, накапливая опыт, реализуя его на уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, 

в выступлениях на заседаниях МО и педсоветах. 

 

ФИО учителя Тема самообразования 

Давлетгареев А.Ф. 

Формирование трудовой и технологической культуры, творческого мышления,   

социальной активности учащихся на основе проектной деятельности на уроках 

технологии. 

Набиуллин А.М. 
Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание 

человека. 

Флюров Т.Ф. Повышение познавательной активности учащихся  на уроках ИЗО. 

Шарифуллина Р.А. Творческое отношение к труду 

4.Анализ работы с одаренными детьми. 

В течение 2018 - 2019 учебного года ученики   принимали участие в конкурсах, олимпиадах. 

Результаты  2 этапа олимпиады школьников по технологии (Шарифуллина Р.А., Давлетгареев А.Ф.) : 

Фамилия Имя учащегося Класс Место 

               Мустафин Артур           11     призёр 

Результаты  2 этапа олимпиады школьников по  ИЗО ( Флюров Т.Ф.)  

Фамилия Имя учащегося Класс Место  

 

 

              Баянова Алина 11 призер 

              Хасанова Алина 7              призёр 

     

 

Республиканский конкурс «Мир без границ» 

Халикова Элиза Ильдаровна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 с.Чекмагуш МР 

Чекмагушевский район РБ 

8 Музыка Призёр 

(диплом 2 

степени) 

Набиуллин Алик 

Маратович 

 

    Проанализировав состояние работы методического объединения учителей музыки, ИЗО, технологии в 2018-2019 

учебном году, можно сделать следующие выводы:  
-Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов; 

-Активно ведется работа над темами самообразования;  

-Создаются условия для реализации научно-исследовательской работы, различных конкурсов, проектов учащихся и 

учителей; 

-Расширенно  ведется внеклассная работа; 

-Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется. 

 

Традиционными видами методической работы являлись предметные недели, которые позволяли как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Согласно плану были проведены предметные недели 

по всем предметам 

 

1 Неделя  начальных классов 1.04.- 6.04 

2 Неделя  математики 21.01.-26.01 

3 Неделя  информатики 28.01-2.02 

4 Неделя химии 4.02-9.02 

5 Неделя  истории, обществознания, ИКБ 11.02-16.02 

6 Неделя  русского языка и литературы 18.02.-23.02 

7 Неделя башкирского и татарского языков 25.02-2.03 

8 Неделя  иностранных языков 11.03-16.03 

9 Неделя  технологии, искусства 18.03-23.03 

10 Неделя биологии 8.04-13.04 

11 Неделя географии 15.04-20.04 
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12 Неделя физики 22.04-27.04 

13 Неделя физкультуры, ОБЖ 6.05-11.05 

 

Проблема: несвоевременное освещение на сайте 

Составлен перспективный план повышения квалификации педагогов. Все учителя прошли курсы по ФГОС, 100% 

прошли курсы по ОВЗ и оказанию первой помощи 

Учителя школы – активные участники республиканских и всероссийских интернет – педсоветов. 
                                                                                Инновационная работа 

Центр ЭО включает в себя работу виртуального музея, киностудии, официального сайта школы, распространение 

опыта в сфере электронного образования и повышение квалификации учителей и сотрудников школы в сфере ИКТ, 

обновление мат-тех базы, 

Подключение к интернету (оптоволоконная связь) во всех кабинетах школы и оснащение материально-технической 

базы позволяют овладеть методиками и приемами современных педагогических технологий 

С целью реализации технологий дистанционного обучения и создания архива ЦОР начали вести работу по записи 

видео-уроков учителей и видео-уроков логопеда 

Хотелось бы активнее использовать системы тестирования и контроля качества знаний с применением Интерактивной 

системы тестирования и опроса Votum - web и программыMyTestX, ЯКласс.Ежегодно мы успешно выступаем на 

Фестивале инновационных практик в образовании в г. Уфа., стали победителем Всероссийской выставки 
образовательных учреждений РФ с «Описанием лучшей практики внедрения электронного образования в МБОУ 

СОШ №1 с. Чекмагуш» Школа - лауреат конкурса "100 лучших школ России" (Диплом 2016 г.) 

Приведенные выше данные показывают, что информатизация образования должна стать приоритетным направлением 

развития всех российских школ. 

В школе внедрены информационные технологии, способствующие формированию интересов, самоопределению 

личности обучающихся и их самореализации, создана система методической работы с педагогическими кадрами в 

рамках подготовки, обеспечивающей достижение нового качества образования.  

МБОУ СОШ№1 является активным участником  Проекта резидента российского инновационного центра "Сколково" 

и  входит  в ТОП 20 школ региона.  

В сентябре 2019 года в МБОУ СОШ №1 ожидается Торжественное открытие Центра  образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

С  2017 года школа №1 участвует в спортивно-образовательном проекте «Здоровое поколение – сильный регион» 
Республики Башкортостан инновационную деятельность  вовлечены все педагоги ОУ, обучающиеся и их родители, 

проанализированы результаты обучения, подготовлены рекомендации по внедрению результатов исследования в 

практику современного образования. 

                                                      

 


