
Анализ работы руководителя МО  Бабакаевой Р.Р.                               

МБОУ СОШ с. Махалино            за 2019-2020 учебный год 

1.Задачи школьного МО на 2019-2020 год. 

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, с 

ОВЗ. 

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. 

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). 

 

2. Тема самообразования. 

 «Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего 

образования и ФГОС ОВЗ». 

 

 

3.Курсы  

 

 

 

Ф И О  Год прохождения  

Курсов повышения 

 Квалификации с 

датой  

Планирование  

след. курсов,с 

датой   

Другие 

курсы  

Указать 

тему  



 

4..Краткий анализ внеучебной работы.  

1. Школьный и муниципальный этапы  предметной олимпиады  школьников (для 

начальных классов). 

2 . Фестиваль солдатской песни «Февральский ветер». 

 

5.Конкурсная деятельность учителя и учеников (кроме дистанционных) 

районный, областной уровень 

Ф И О  

Учителя  

Российс

кие  

Конкурс

ы  

резуль

тат 

Областные  

конкурсы 

результат Районные 

 конкурсы  

Результат 

Сулейман

ова 

Оксана 

Геннадье

вна 

    Фестиваль 

солдатской 

песни 

«Февральский 

ветер». 

1 место 

Бабакаева 

Р.Р. 

 

 

 

Бабакаева 

Р.Р.  

 

 

 

Салеева 

Ф.Х.  

    Школьный и 

муниципальн

ый этапы  

предметной 

олимпиады  

школьников 

(для 

начальных 

классов). 
 

2 место по 

математике -

Смирнова 

Варвара 

 

3 место по 

русскому 

языку- 

Агишева 

Азалия 

2 место по 

русскому 

языку – 

Лысанова 

Екатерина 

       

 

 

 

1.Бабакаева Раиля Равильевна 

2. Еникеева Галия 

Измайловна 

3. Сулейманова Оксана 

Геннадьевна 

4. Салеева Фарида Хафизовна 

5. Обрывалина Наталья 

Анатольевна 

6. Агишева Эльмира 

Рустямовна 

2019 январь 

2019 январь 

2018 январь 

2016 сентябрь 

2016 сентябрь 

2019декабрь 

2022 январь 

2022 январь 

2021 январь 

2020январь 

2020 январь 

2022декабрь 

 


