
МБОУ «Хайырская средняя общеобразовательная школа им. В. И. Барабанского» 

 

Отчет методического объединения учителей-предметников за 2016-2017 учебный год 

 

Единая методическая проблема: Современные подходы к организации обучения в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. 

Цель работы методического объединения: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области  преподавания и методики предметов гуманитарного цикла.  

Реализация целей и задач МО словесников осуществлялось согласно требованиям государственных программ, велась на основе 

нормативно-правовых и распорядительных документов федерального уровня. Все учителя работали по программам, за основу которых 

взяты Программы Министерства образования РФ для общеобразовательных школ 1-11 классов. Все программы соответствуют 

обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний 

учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении (литература). Таким образом, все рабочие 

программы соответствовали всем нормам и требованиям ГОСов. 

           Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного материала были скорректированы за счет 

резерва, выдачи программного материала блоками. 

В составе методического объединения учителей 17 учителей. Темы самообразований разработаны у всех учителей.  

Работа МО учителей гуманитарного цикла помогает педагогам овладевать более совершенными навыками, методами и приемами 

обучения и воспитания детей, систематически знакомиться с опытом коллег, достижениями педагогической науки, научно-популярной 

методической литературой, обобщать опыт работы учителей школы, что способствует повышению их профессионального уровня. 

В МО Гуманитарного цикла входит 10 учителей, Естественного цикла –   8 учителей, Классных руководителей – 9.  

Наряду с планом работы и списком его членов документация МО включает, материалы из опыта работы учителей, протоколы 

заседаний МО. Заседания МО проводятся в соответствии с утвержденным планом (один раз в четверть). 

За отчетный период в МО Гуманитарного цикла было проведено 4 заседания по темам «Организация работы. Предметы гуманитарного 

цикла в  структуре общего образования в соответствии с ФГОС ООО второго поколения», «ФГОС второго поколения в контексте 



государственной образовательной политики в сфере образования», «Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках», 

«Итоговое заседание анализ работы МО за год»; 

В МО Естественного цикла 4 заседания по темам «Учитель и его самообразование. Нормативное и учебно-методическое обеспечение в 

2016-2017 учебном году», «О подготовке к Педагогическому совету», «Системно – деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения» и «Итоги работы МО Естественного цикла»;  

В МО классных руководителей 4 заседания по темам «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование 

работы МО на новый учебный год. План работы на новый учебный год», «Воспитательная система класса», «Роль классного руководителя в 

жизни школы» и «Итоги работы МО Классных руководителей». 

Здесь, как правило, обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в 

повышении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение рабочих программ учителей 

2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и муниципального туров олимпиад, участие в 

областных олимпиадах, интеллектуальных играх и марафонах. 

4. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящему ЕГЭ. 

5. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля (тесты). 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация работы с отстающими учащимися. 

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и возможность внедрения. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации. 

8. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество, изучение и распространение педагогического опыта. 

9. Анализ МО за год.  

          Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги предметной Недели, административных 

контрольных работ, заслушивались отчёты учителей по теме МО, проводился обмен опытом и т. д.  

На протяжении года было проведено 7 открытых уроков: 



1. Готовцева Алена Владимировна. Открытый урок по литературе в 6 классе. Тема: Пословицы и поговорки. Открытый урок по 

русском языку в 5 классе. Тема: Фонетический разбор слова. 

2. Болтунова Августина Егоровна в 1 классе. Тема: Геометрические фигуры.  

3. Болтунова Варвара Ивановна в 1 классе. Тема: В сентябре у рябины именины.  

4. Лыткина Сайына Вячеславовна. Открытый урок по якутскому языку в 8 классе. Тема: Сиьилии. 

5. Неустроева Евдокия Иннокентьевна. Открытый урок в 5 и 6 классах. Тема: Мой проект. 

6. Прядезникова Анисия Васильевна. Открытый урок по математике в 9 классе. Тема: Корень n-й степени.  

Проанализировав данные уроки, пришли к выводу, что работа по внедрению ФГОС в нашей школе должна усиленно продолжаться. 

Болтунова Эльза Егоровна, заместитель директора по ВР, провела открытое внеклассное мероприятие для обучающихся 5-7 классов. 

Тема: Государственные символы Республики Саха (Якутия). 

Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квалификации.  За отчетный период курсы 

повышения квалификации прошли учителя:  

1. Готовцева А. В. в АОУ РС(Я) ДПО ИРО и ПК им. С. Н. Донского-II по теме «Мониторинг качества образования на уровне ОО» в 

объеме 36 часов, в ГБОУ РС(Я) СПО «Вилюйский педагогический колледж им. Н. Г. Чернышевского» по теме «Инлюзивное образование: 

новые подходы к реализации ФГОС» в объеме 24 часов,  в Образовательном форуме «Знанио» по теме «Рефлексия как обязательный этап 

урока в условиях реализации ФГОС» в объеме 2 часов, в ГБПОУ РС(Я) ЯИПК по теме «Открытое образование: Школа будущего» в объеме 

72 часов. 

2. Лыткина С. В. в АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. С. Н. Донского-II по теме «Формы и методы работы по формированию и развитию 

ключевой компетенции на уроках якутского языка и литературы, КНРС(Я), КМНС» в объеме 72 ч. И «Релизация ФГОС в работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья» в объеме 144 часа.  

3. Болтунова Э. Е.  в ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по темам «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО» в объеме 72 ч. и «Современные технологии первичной профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в образовательной среде в 

условиях реализации ФГОС общего образования» в объеме 72 ч.  

4. Неустроева Ю. Ю. в ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по теме «Релизация ФГОС в работе с детьми ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 144 часа. 



5. Солдатова М. А. в ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по теме «Релизация ФГОС в работе с детьми ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 144 часа. 

6. Неустроева Е. И. в ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по теме «Релизация ФГОС в работе с детьми ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 144 часа. 

7. Болтунова В. И. в ИРО и ПК им. С.Н. Донского-II по теме «Релизация ФГОС в работе с детьми ограниченными возможностями 

здоровья» в объеме 144 часа. 

По решению аттестационной комиссии 1 категорию в 2016-2017 учебном году получили следующие учителя: 

1. Прядезникова Анисия Васильевна, учитель математики. 

2. Болтунова Варвара Ивановна, учитель ИЗО и черчения. 

3. Неустроева Юлия Юрьевна, учитель начальных классов. 

4. Солдатова маргарита Алексеевна, учитель начальных классов.  

Учителя-предметники приняли активное участие во Всероссийских, Республиканских и муниципальных конкурсах: 

 

№ ФИО учителя Наименование конкурса Результат 

1.  Готовцева А. В Республиканский турнир по Роботс-Жипто. Победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Умната». Тема:  Методическая 

работа в школе в условиях введения ФГОС. 

Победитель 

Республиканская выставка декоративно-прикладного творчества 

педагогов в рамках инвестиционно-педагогической ярмарки. 

Сертификат участника 

II Республиканская профессиональная игры молодых педагогов 

«Олимп» проведенной в рамках XIV педагогической ярмарки 

«Сельская школа и Образовательная марка». 

Сертификат участника 

Муниципальный конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют».  

Победитель 



Заочный конкурс методических разработок молодых педагогов 

Янской группы районов 

Сертификат участника 

Международный конкурс «Молодежное движение» Благодарственное письмо 

Международный конкурс «Я – Юный Гений» Благодарственное письмо 

Улусная НПК «Барабанские чтения» Благодарность 

2. Солдатова М.А. «Международная интернет-олимпиада «ФГОС начального 

общего образования»». 

Победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Вопросита». Номинация 

«Самый классный классный». 

Дипломант 

Всероссийский конкурс «Коммуникативность как составная 

часть профессиональной компетентности педагога» 

Участие 

Всероссийская блиц-олимпиада «Подари знание» Лауреат 

3.  Попова Г. Г.  Всероссийская блиц-олимпиада «Подари знание» на тему 

«Современные педагогические технологии для реализации 

требований ФГОС».   

Дипломант 

4 Неустроева Ю. Ю. Всероссийская блиц-олимпиада «Подари знание» в номинации 

«Классное руководство».  

Дипломант 3 степени 

Всероссийская блиц-олимпиада «Подари знание» на тему 

«ФГОС основного общего образования». 

Лауреат 

Всероссийская блиц-олимпиада «Твори!Участвуй!Побеждай!». 

Тема «Требования ФГОС к системе начального общего 

образования».   

Дипломант 3 степени 



Всероссийская блиц-олимпиада «Умната». Тема: Актуальные 

проблемы воспитания и социализации школьников в условиях 

ФГОС. 

Лауреат 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога». 

Номинация «Лучший классный час». 

1 место 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Январь 2017». Тема:  

Основы педагогического мастерства 

Диплом 3 степени 

5.  Лыткина С. В.  Международная блиц-олимпиада «Тест на соответствие 

занимаемой должности» 

Лауреат 

Международная блиц-олимпиада «Педагогическая этика и 

особенности профессионального поведения педагога» 

Лауреат 

Международная блиц-олимпиада «Моя профессия-педагог-

психолог» 

Лауреат 

Вебинар «Развитие памяти ребенка как необходимое условие 

успешного обучения» 

Участие 

Муниципальный конкурс молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

Участие 

Заочный конкурс методических разработок молодых педагогов 

Янской группы районов 

Победитель 

Республиканская НПК «Критик Николай Рыкунов аа5ыылара» Лауреат 

  Улусная НПК «Барабанские чтения» Благодарность 

6.  Прядезникова А. В.  ФГОС-тест: «Построение урока в соответствии с ФГОС» 

конкурсе «Твори! Участвуй! Побеждай!» 

Дипломант 2 степени 

111 Международный конкурс «Мириады открытий» Сертификат  



Международная викторина «Знанио» Сертификат 

7. Болтунова В. И.  Всероссийская викторина «Взмахом кисти» Диплом руководителя  

Всероссийская блиц-олимпиада «Теория и методика развития 

изобразительного творчества школьников» 

Дипломант 1 степени 

Всероссийская блиц-олимпиада «Требования к современному 

уроку по ФГОС» 

Дипломант 2 степени 

Всероссийский образовательный сайт «Портал педагога», «Мое 

призвание – учитель» 

Дипломант 2 степени 

Всероссийский конкурс «Педагогическая психология по ФГОС 

ООО» 

Участие 

Всероссийкая блиц-олимпиада «Победилкин» на тему «Работа с 

одаренными детьми ФГОС».  

Дипломант 3 степени 

Всероссийский конкурс «Рыжий лис» Диплом руководителя 

8. Болтунова Э.Е. 1 Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников разработки олимпиадных заданий 

«Метапредметная задача – 2016» 

Диплом участника 

 

 

Также учителя-предметники распространили свой опыт на всероссийском и республиканском уровнях: 

 

№ ФИО учителя Мероприятие Результат 

1.  Прядезникова А. В. 14 Республиканская педагогическая ярмарка 

 

Сертификат участника 

Научно-методический семинар «Система подготовки к Сертификат участника 



олимпиадам в условиях профильного и углубленного 

изучения» 

2. Болтунова В. И.  Публикация по теме «Кружок декоративно – прикладного 

творчества «Умелые руки» 

Свидетельство 

Публикации по теме «Государственные символы Якутии» 

(классный час) 

Свидетельство 

Публикация по  теме «Рабочая программа по черчению 8 

класс» 

Свидетельство 

3. Готовцева А. В.  Методическая разработка «Холистический подход к 

воспитанию нравственных ценностей при изучении «Слово о 

полку Игореве» на Республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа и образовательная марка». 

Сертификат 

Переговорная площадка «Развитие детской одаренности в 

образовательной среде РС(Я)». 

Сертификат участника 

Мастер-класса «Работа с электронными учебниками на 

современных образовательных платформах».. 

Сертификат участника 

4.  Работа методического семинара на проблемных курсах по 

теме «Работа с одаренными детьми». 

Справка об участии 

Распространение опыта на республиканских курсах 

работников образования Республики Саха (Якутия). 

Сертификат 

5. Лыткина С. В.  Работа летнего института «От обучения – к образованию». Сертификат 

Работа методического семинара на проблемных курсах по 

теме «О5о дьо5уурун сайыннарарага улэ араас к8рунун 

туттуу». 

Справка 



Распространение опыта на муниципальном уровне Сертификат 

6. Неустроева Ю.Ю. Публикация во всероссийском издании «Педология» Свидетельство 

 

В школе всегда есть дети, учебная мотивация которых находится на высоком уровне. (В школе ежегодно проводится мониторинг 

изучения учебной мотивации учащихся 2–11 классов). Перед учителями встает проблема комплексной работы с одаренными детьми. 

При традиционном обучении в рамках урока нет возможности полностью использовать индивидуальные особенности учащихся и 

очень часто одаренный ребенок оказывается вне поля зрения. И постепенно любознательность, познавательная активность и познавательные 

потребности могут угаснуть. 

Поэтому выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе. В нашей школе в течение многих лет проводится мониторинг 

изучения учебной мотивации учащихся 2–11 классов. Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными 

учащимися, их поиск, выявление и развитие становятся одним из важнейших видов деятельности школы.  

В процессе учебной деятельности выявляются учащиеся, которые: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие 

возможности и проявления; 

 имеют доминирующую активную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, от умственного труда. 

Появление таких учащихся в классе – большая удача и большая ответственность учителя. В дальнейшем можно условно среди 

одаренных детей выделить три категории: 

 учащиеся с необыкновенно высоким общим уровнем развития при равных условиях обучения чаще всего встречаются в младшем 

школьном возрасте (4класс); 

 учащиеся с признаками специальной умственной одаренности в определенных областях наук в подростковом возрасте; 

 учащиеся, не достигающие по каким – либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 

незаурядными умственными резервами (чаще встречаются в старших классах). 



Перечень основных мероприятий, реализуемых в МБОУ «Хайырская СОШ», для одаренных детей. 

 Внутришкольные предметные олимпиады; 

 Школьный этап НПК «Шаг в будущее»; 

 Спецкурсы, элективные курсы, объединения дополнительного образования;  

 Внутришкольные творческие, литературные конкурсы; 

 Школьные праздники, вечера. 

Наличие в учреждении системы поощрения учащихся за высокие достижения. Одаренные дети школы поддерживаются 

денежными поощрениями на нвоогоднем балу, оформление в стенд «Лучшие ученики школы». Награждение грамотами и 

благодарственными письмами. 

Уровень информационной обеспеченности работы с одаренными детьми (сайт, СМИ и др.). Сформирован методический архив 

олимпиадного движения учителями предметниками в электронном виде и на бумажных носителях. Создана постоянно действующая 

Интернет-экспозиция достижений талантливых детей и их наставников, организована работа по оформлению портфолио учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
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Отчет работы с одарёнными детьми в 2016 – 2017 гг. 

1. Консультации: 

 Индивидуальные консультации по написанию курсовых работ, исследовательских работ; 

 Индивидуальные и групповые консультации по подготовке к олимпиадам. 

 Консультации по индивидуальным проблемным вопросам по всем предметам. 

2. Интеграция общего и дополнительного образования. 

 

Направление профилизации Направления 

внеаудиторных занятий и 

кружковой  работы 

Формы организации дополнительного 

образования 

 

Физико-математическое 

 

 

Научно-техническое 

Внеаудит «Компьютерный мир» 

Кружок «Шашки» 

Кружок «Первые шаги в науку» 

 

Естественно – научное 

  

 Эколого-биологическое 

 

Внеаудит «Экологическая тропинка» 

Внеаудит «Юные лесоводы» 

Внеаудит «Экологическая тропинка» 

 

 

Социально-гуманитарное 

Краеведческое Школьный музей 

Внеаудит «Я исследователь» 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

Внеаудит «Волшебная палитра» 

Внеаудит «Хозяйка чума» 

Внеаудит «Технология обработки кожи». 

Кружок «Уьуйаан» 

Кружок «Оригами» 

Кружок «Лепка» 



Кружок «Умелые руки» 

Музыкальный уголок 

 

Нравственно-правовое 

Школьный парламент 

Основы предпринимательской деятельности 

Внеаудит «Детское движение» 

Лингвистическое Кружок «Риторика» 

 

 

Физкультурно-оздоровительное 

Секция «Волейбол» 

Секция «Хапса5ай» 

Секция «Теннис» 

Внеаудит «Мое здоровье» 

Психология 

Игры предков 

 

Полное выполнение целей дополнительного образования одарённых детей было бы невозможно без реализации социально-

педагогических функций: социальной защиты, оздоровления, адаптации и др., а, значит, работы социально-психологической и медицинской 

службы школы, освоением педагогами здоровьесберегающих технологий. Наличие здоровьесберегающей среды обеспечивается и 

деятельностью спортивных секций. 

Важную роль в развитии и функционирования дополнительного образования, его интеграции в систему общего образования играет 

сотрудничество на основе договора, заключённой школой с КДЦ «Айыллаан».  

В целом, благодаря такой работе становится возможной социализация одаренных школьников в соответствии с их индивидуальными 

особенностями. Внеурочное общение в большей степени, чем урок, позволяет разнообразить виды познавательной деятельности, быть 

свободнее в сроках и глубине познания, решать воспитательные задачи обучения. Одаренные дети получают средства для самостоятельного 

и непрерывного самообразования – «образования через всю жизнь». 

 



Обучающиеся школы принимали участие в международных, всероссийских и муниципальных предметных олимпиадах, конкурсах и 

НПК: 

№ ФИ обучающегося Класс Мероприятие Результат Руководитель 

1. Голикова Никалина 

 

5  

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

1 место Лыткина С. В. 

 Михайлов Павел 

 

5 3 место  

Яковлева Юлиана 5 2 место 

Болтунова Лика 8 Критик Николай Рыкунов аа5ыылара Дипломант 1 степени 

Улусная НПК «Барабанские чтения» 3 место 

Сардаана Егинова аа5ыылара Дипломант 3 степени 

Горохова Снежана 8 Улусная НПК «Барабанские чтения» 2 место 

Слепцова Татьяна 8 НПК «Кулаковские чтения» Диплом 2 степени 

Барабанский Антон 8 Критик Николай Рыкунов аа5ыылара Дипломант 1 степени 

Васильева Жанна 6 Республиканский конкурс рисунков Участие 

Винокуров Никита 6 Республиканский конкурс рисунков Участие 

Сергеева Рада 6 Республиканский конкурс рисунков Участие 

2. Болтунова Анита 3 «Международная интернет-олимпиада по 

окружающему миру для 3-4 классов». 

Диплом 1 степени Неустроева Ю. Ю. 

Полным составом 3 класс 

 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 

среди начальных классов «Игровой русский язык». 

Сертификаты за 

участие 

Солдатова Карина 3 Всероссийский интеллектуальный марафон Диплом 2 степени 

Сивцева Алгыстаана 3 Международная олимпиада по литературному 

чтению «Открытая книга» 

Диплом 2 место 



  Улусная НПК «Барабанские чтения» (перевод) 1 место 

Лыткин Саша  Улусная НПК «Барабанские чтения (рисунок) 3 место 

  Всероссийский интеллектуальный марафон Сертификат 

участника 

Протопопов Оскар 3 Всероссийский интеллектуальный марафон Сертификат 

участника 

 Лебедев Саарын 3 Международная олимпиада по литературному 

чтению «Открытая книга» 

3 место  

Болтунов Аскольд 3 Международная олимпиада по литературному 

чтению «Открытая книга» 

2 место 

Горохова Ванесса 3 Улусная НПК «Барабанские чтения (рисунок) 2 место 

3. Полным составом 2 и 4 класс Всероссийская олимпиада по русскому языку 

среди начальных классов «Игровой русский язык». 

Сертификаты за 

участие 

Солдатова М. А. 

Солдатова Карина 3 Блиц-олимпиада «Три поросенка у царицы наук». 1 место 

Болтунова Таина 4 «Международная интернет-олимпиада по 

русскому языку для начальных классов». 

Диплом 1 степени 

«Международная интернет-олимпиада по 

математике для начальных классов». 

Диплом 1 степени 

Болтунова Вероника 4 Всероссийский конкурс «Вопросита» блиц-

олимпиада «Что за дым над головой?». 

Лауреат 

Международный творческий конкурс «Победита» Дипломант 3 степени 

Международный творческий конкурс 

«Талантовик» 

Дипломант 3 степени 

 Сергеева Айыына 2 Международный творческий конкурс Дипломант 1 степени 



«Арткопилка» 

Междунардный творческий конкурс «Мечталкин» Дипломант 3 степени 

Болтунова Алиса  Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Азбука безопасности. Мой дом» 

Дипломант 2 степени 

Махатырова Дана  Всероссийский интеллектуальный конкурс «По 

страницам сказок А. С. Пушкина» 

Дипломант 2 степени 

 Куличкин Рустам 2 Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Знатоки дорожных правил» 

Дипломант 2 степени  

4.  

Болтунов Филипп 

 

9 

 

Всероссийская викторина «Взмахом кисти» 

 

Диплом 1 степени 

 

Болтунова 

В. И. Насыева Эльмира 8 Диплом 1 степени 

Охлопкова 

Айыллаана 

7 Диплом 1 степени 

Сергеева Рада 6 Диплом 2 степени 

Голикова Никалина 5 Диплом 3 степени 

Болтунов Ваня 1 Международный творческий конкурс 

«Арткопилка» 

Диплом 2 степени 

Охлопкова 

Айыллаана 

7  Диплом 2 степени 

Горохова Васианна 9  Диплом 3 степени 

Болтунов Иван 1 Международный творческий конкурс 

«Талантовик». Номинация «Рисунок». 

Диплом 1 степени 

Международный творческий конкурс 

«Росмедаль». Номинация «Творчество без 

Диплом 2 степени 



границ». 

Васильева Жанна 6 Международный творческий конкурс 

«Талантовик». Номинация «Рисунок». 

Диплом 1 степени 

Лебедев Радий 1 Международный творческий конкурс 

«Арткопилка». Номинация «Детские творческие 

работы». 

Диплом 3 степени 

 Абдульманов Рустам 8 Международный творческий конкурс 

«Арттанлант». Номинация «Декоративно-

прикладное искусство». 

Диплом за 2 место  

 Яковлева Юлиана 5 Международный творческий конкурс 

«Мечталкин». Номинация «Рисунок». 

Диплом за 1 место  

 Болтунова Алиса 2 Международный творческий конкурс 

«Росмедаль». Номинация «Творчество без 

границ». 

Диплом за 3 место  

 Болтунова Анита 3 Международный творческий конкурс 

«Росмедаль». Номинация «Творчество без 

границ». 

Диплом за 1 место  

 Черкасова Глафира 3 Международный творческий конкурс 

«Росмедаль». Номинация «Творчество без 

границ». 

Диплом за 1 место  

5. Голикова Никалина 5 Международный конкурс по русскому языку «Я – 

Юный гений» 

Диплом 2 степени Готовцева А. В, 

 

 

 

Международная олимпиада по литературе 

«Молодежное движение». 

Диплом 3 степени 



Яковлева Юлияна 5 Международный конкурс по русскому языку «Я – 

Юный гений» 

Диплом 3 степени 

Международная олимпиада по русскому языку и 

литературе «Молодежное движение». 

Сертификат 

участника 

Сергеева Рада 6 Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» Участие 

Международный конкурс «Молодежное 

движение» по русскому языку 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Молодежное движение 

по литературе 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Я – Юный Гений» по 

русскому языку 

Диплом 1 степени 

Международный конкурс «Я – Юный Гений» по 

литературе 

Диплом 1 степени 

Муниципальный конкурс рисунков «Я и моя 

республика в 2030 году». 

Сертификат за 

участие 

Улусная НПК «Барабанские чтения» 2 место 

 Васильева Жанна 6 Улусная НПК «Барабанские чтения» Сертификат 

участника 

Международный конкурс «Я – Юный Гений» Сертификат 

участника 

Международный конкурс «Молодежное движение 

по литературе 

Диплом 2 степени 

 Винокуров Никита 6 Международный конкурс «Я – Юный Гений» по 

литературе 

Диплом 2 степени 



Международный конкурс «Я – Юный Гений» по 

русскому языку 

Диплом 2 степени 

Муниципальный конкурс рисунков «Я и моя 

Республика в 2030 году». 

Сертификат 

участника 

   Улусная НПК «Барабанские чтения» Сертификат 

участника 

 

 Болтунова Лика 8 Муниципальный конкурс «Будущий дипломат-

2017» 

Дипломант 2 степени 

Международный конкурс «Молодежное движение 

по литературе 

Диплом 2 степени 

Международный конкурс «Молодежное 

движение» по русскому языку 

Диплом 2 степени 

Муниципальный этап предметных олимпиад по 

русскому языку 

3 место 

Муниципальный этап предметных олимпиад по 

литературе 

2 место 

 Охлопкова 

Айыллаана 

7  

Муниципальный этап предметных олимпиад по 

русскому языку 

 

 

1 место 

Международная олимпиада по русскому языку и 

литературе «Молодежное движение». 

Сертификат 

участника 

Муниципальный этап предметных олимпиад по 1 место 



литературе 

Слепцова Татьяна 8 Муниципальный этап предметных олимпиад по 

русскому языку 

2 место 

Михайлова Клавдия 11  

Муниципальный этап предметных олимпиад по 

русскому языку 

 

3 место 

   Муниципальный этап предметных олимпиад по 

литературе 

1 место  

 Слепцова Таня 8 Муниципальный этап предметных олимпиад по 

литературе 

3 место 

 Сивцева Аэлита 11 Муниципальный этап предметных олимпиад по 

литературе 

3 место 

Международная олимпиада «Молодежное 

движение». 

Диплом 3 степени 

 Яковлева Селена 10 Улусная НПК «Барабанские чтения» 1 место 

 Горохова Васианна 9 Международная олимпиада «Молодежное 

движение». 

Диплом 2 степени 

Международная олимпиада «Молодежное 

движение». 

Диплом 3 степени 

Улусная НПК «Барабанские чтения» Сертификат 

участника 

Муниципальный этап предметных олимпиад по 

русскому языку 

 

1 место 

Максимов Ян 9 Международная олимпиада «Молодежное 

движение». 

Диплом 3 степени 



6.  

Сергеева Рада 

 

6 

 

Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» 

 

Участие 

Неустроева Е. И. 

XXXIIIулусной (заочной) выставки прикладного 

творчества «Радуга Севера» номинация «Изделия 

из меха» 

Грамота за 1 место 

Охлопкова 

Айыллаана 

7 Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» Участие 

XXXIII улусной (заочной) 

выставки прикладного творчества «Радуга Севера» 

номинация «Сувениры, посвященные Году 

молодежи» 

Грамота за 1 место 

 Яковлева Юлияна 5 Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее» Участие 

Васильева Жанна 6 XXXIIIулусной (заочной) выставки прикладного 

творчества «Радуга Севера» номинация «Изделия 

из меха» 

Грамота 2 степени  

7. Охлопкова 

Айыллаана 

7 III Международный конкурс «Мириады открытий» Сертификат об 

участии 

Махатырова К. В. 

Махатыров Сергей 7 

Троев Юра 7 

8. Голикова Никалина 5 III Международный конкурс «Мириады открытий» Сертификат об 

участии 

Прядезникова А. В. 

Яковлева Юлияна 5 

Михайлов Павел 5 

Сергеева Рада 6 

Винокуров Никита 6 

Данилова Катя 9 

Горохова Васианна 9 

9. Болтунова Лика 8 Муниципальный этап олимпиады по географии 1 место Голикова М. А. 



Сыроватская Влада 11 1 место 

Максимов Ян 9 1 место 

Абдульманов Рустам 8 2 место 

10. Яковлева Селена 

 

10 Муниципальный этап олимпиады по английскому 

языку 

1 место Попова Г. Г. 

Иванова Марта 

 

10 3 место 

11. Махатыров Сергей 7 Муниципальный этап олимпиады по 

обществознанию 

1 место Моисеева З. Ф. 

12. Троев Юра 

 

 Муниципальный этап олимпиады по экологии 1 место Болтунова Э. Е. 

13. Сивцева Аэлита 

 

 Муниципальный этап олимпиады по якутской 

литературе 

 

1 место Протопопова Е. Е. 

 

          Учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную 

работу с конкретными  учениками. 

Также была организована подготовка выпускников к итоговому декабрьскому сочинению (допуск к ЕГЭ). Учителя гуманитарного 

цикла тесно сотрудничали друг с другом, чтобы выпускники могли успешно получить «зачет». По итогам сочинения, «допуск» получили – 

6. Результат работы свидетельствуют о должном уровне знаний учащихся.  

В течение года были проведены следующие предметные недели: 

1. Неделя истории – учитель Моисеева Зинаида Федоровна.  

2. Неделя русского языка и литературы – учитель Готовцева Алёна Владимировна.  

3. Неделя якутского языка и литературы – учителя Протопопова Екатерина Евгеньевна и Лыткина Сайына Вячеславовна.  

4. Неделя биологии – Тарабукин Иван Иванович.  

Также была проведена Неделя молодого педагога и Неделя МО. В течение которой учителя делились своим опытом, участвовали в 

конкурсах и мастер-классах.  



Некоторые проблемы связанные с пониманием прочитанного текста и его пересказа, выявлены при проверке техники чтения 

обучающихся по итогам 4 четверти. Членам МО стоит взять этот вопрос под особый контроль. 

Все члены МО обеспечены учебниками, программами по предмету, методическими пособиями, дополнительной литературой, активно 

следят за выходом в печати новых пособий и, проанализировав содержание, покупают по мере надобности. В кабинетах есть таблицы по 

русскому языку, которыми учителя активно пользуются. Техническое обеспечение школы недостаточное. 

В конце учебного года заседанием методического совета школы был издан сборник методических материалов «Учитель – учителю», на 

основе опыта работы учителей-предметников МБОУ «Хайырская СОШ».  Учителям были розданы сертификаты о распространении опыта 

на школьном уровне.  

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО существуют недостатки. Так 

выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образовательных маршрутов 

нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-

групповые занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, что недостатки 

анализируются, а значит, возможно, их устранение.  

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в следующей четверти: 

 конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

 планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 

 уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

  анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на методические разработки, полученные от учреждений 

науки   и культуры посредством сетевого взаимодействия; 

Показателями успешной работы членов МО можно считать:  

 Увеличение числа учащихся – участников олимпиад.  

 Сохранение положительной мотивации учащихся. .  

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 

Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы.  



Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется.  Работу учителей по итогам 

2016-2017 года можно признать удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

 Организация работы с «сильными учениками»; 

 Продолжить процесс самообразования; 

 Активное использование инновационных технологий; 

 Пополнение методической «копилки» школы; 

 Повышение качества знаний обучающихся. 

           Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть решены благодаря тому, что 

большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается 

обеспечить за счет целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого педагога. Поэтому методическое объединение гуманитарного цикла в новом учебном году продолжит  работу по 

следующей теме: «Применение современных технологий как средство повышения качества знаний обучающихся» по следующему 

плану: 

 

 

 

Руководитель МО                                                         Готовцева А. В. 

 

 

 

 

 

 


