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ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ИТОГОВ МЕТОДИЧЕСКОГО САМОАНАЛИЗА 

ГКОУ «СОШ № 14  с.п. Нижние Ачалуки» 

 

Форма 1. Данные об учителях, работающих в выпускных классах в рамках проекта «Я 

сдам ЕГЭ!» 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации  

(срок, программа, 

организация ДО) 

Дзаитова Кубра Юсуповна высшее - ИПКРО РИ 2014г. 

Киева малика Исраиловна высшее -  

Костоева Макка 

магомедовна 

высшее 1 ИПКРО РИ 2013г. 

Ваделова Ася 

Саламхановна 

высшее 1 ИПКРО РИ 2014г. 

Хамхоева Лида 

Мухамедовна 

высшее -  

    

 

Форма 2. Используемые пособия по учебному предмету 

 

УМК  

(указать авторов, 

название, год 

издания) 

ЕГЭ по обществознанию, автор: Лазебникова 2015г. 

ЕГЭ 2016 по русскому языку. Автор: Васильевых И.В. 

ЕГЭ по математике. Автор: Бурмистрова Т.А. 

Пособие «Я сдам 

ЕГЭ!» 

(указать номер 

урока на 

30.11.2015) 

Домашняя (зачетная) работа № 20 (математика проф.) 

Синтаксические нормы, урок № 11 

Конкуренция и ее виды, урок № 11 

Другие пособия 

(указать авторов, 

название, год 

издания) 

Обобщающие таблицы по русскому языку. Автор: Маринина Е.А. 

Русский язык. Автор: Власенков 

 

 

 

 

Форма 3. Меры методической поддержки изучения учебных предметов  

 

А. На уровне ОО 

 

№ Дата Мероприятие 

(заседание педагогического совета (указать 

тему), методического объединения учителей 

(указать тему), мастер-класс (указать тему), 

открытый урок (указать тему) и т.п.) 

Доля учителей, 

работающих по 

проекту «Я сдам 

ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 9.11.16г. Педсовет на тему: «Я сдам ЕГЭ» все учителя 

2 15.11.16г. Заседание МО учителей русского языка и лит-ры 

«Подготовка к ЕГЭ» 

учителя русского 

языка и литературы 
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3 23.11.16г. Заседание МО учителей математики на тему: «Я 

сдам ЕГЭ» 

учителя математики 

4    

 

Б. На муниципальном уровне 

 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую 

мероприятие) 

Доля учителей, 

работающих по 

проекту «Я сдам 

ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 3.12.16г. Семинар учителей физики Учитель физики: 

Киева Хяди 

Магомедовна 

2 19.11.16г. Обучающий семинар «Готовимся к ГИА» Учителя рус.яз. и 

матем.: Костоева 

Лейла Магомедовна и 

Костоева Диба 

Хамидовна 

3    

4    

 

В. На региональном уровне 

 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую 

мероприятие) 

Доля учителей, 

работающих по 

проекту «Я сдам 

ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 8.12.16г. семинар учителей математики, русского языка и 

обществозн. на тему: «Я сдам ЕГЭ» ИПКРО РИ 

 

учителя матем., 

рус.языка и 

обществозн. 

2    

3    

4    

 

Г. Участие в мероприятиях, организованных издательством «Просвещение» 

 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему мероприятия) 

Доля учителей, 

работающих по 

проекту «Я сдам 

ЕГЭ», которые 

принимали участие в 

мероприятии 

1 13.05.16г. Конференция издательства  «Просвещение» директор, зам. дир. по 

УР, библиотекарь 

2    

3    

4    
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Форма 4. Используемые формы работы со слабоуспевающими учениками 

_____________________________________________________________________________

_Со слабоуспевающими учащимися проводятся дополнительные занятия по русскому 

языку и математике, также введен элективный курс по русскому языку и литературе, по 

математике. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Форма 5. Используемые формы работы с родителями обучающихся выпускных классов 

 

А. На уровне ОО 

 

№ Дата Форма / мероприятие (указать тему) Доля родителей 

обучающихся 

выпускных классов, 

принимавших участие 

в мероприятии 

1 15.09.16г. Родительское собрание «Подготовка к ГИА 

2016» 

все родители 

2 30.11.16г. Родительское собрание «Подготовка к ГИА 

2016» 

все родители 

3    

4    

Б. На муниципальном уровне 

№ Дата Форма / Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую 

мероприятие) 

Доля родителей 

обучающихся 

выпускных классов, 

принимавших участие 

в мероприятии 

1 28.11.16г. Родительское собрание «Подготовка к ГИА 2016-

17 уч. г.» 

2 родит. 

2    

3    

4    

 

В. На региональном уровне 

№ Дата Форма / мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую 

мероприятие) 

Доля родителей 

обучающихся 

выпускных классов, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

1 28.11.16г. Республиканское родительское собрание с 

участием Главы РИ Евкурова Ю. Б. 

2 родит. 

2    

 

Директор__________ Цечоева Ц.Б.



4 
 

Форма 6. Анализ результатов диагностических работ 

 

№ 

задания 

 

1 

Уровень сложности 

 

2 

Проверяемое 

содержание  

(указать тему) 

3 

Изучено / не 

изучено 

проверяемое 

содержание 

(+ / -) 

 

 

4 

Средний % 

выполнения 

 

 

 

 

 

5 

Типичные ошибки 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

6 

Организация повторения / 

корректирующей работы 

над выявленными 

типичными ошибками 

(указать конкретные 

уроки, материал которых 

следует повторить, и 

т.п.) 

7 

 

Заполняются по Спецификации КИМ ЕГЭ 

математика     

1 базовый Решение текстовых 

задач 

+ 38 ошибки при нахождении 

процента от числа. 

 

2 базовый  Чтение графиков + 21   

3, 4 базовый Теория вероятностей + 40 ошибки при выполнении 

вычислений. 

 

3, 6 базовый    допущены ошибки при 

выполнении действий с 

геометрическими фигурами 

 

7 сложный Точки минимума и 

максимума 

+ 23 при выполнении действий с 

функциями 

 

12 сложный Нахождение 

наибольшего 

значения функции 

+ 11 при применении алгоритма 

нахождения наибольшего и 

наименьшего значений 

функции. 

 

       

 русский язык      

3 базовый лексическое значение 

слова 

+ 24 определение значения слова лексические нормы 

лексическое значение 

слова 
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5 базовый лексические нормы + 31 ошибки, связанные с 

определением переноса слов 

лексическое значение 

слова 

21 базовый функционально-

смысловые типы 

речи 

+ 12 определение типа текста  

22 базовый лексическое значение 

слова, синонимы, 

антонимы, омонимы 

+ 35 выявление фразеологизмов  фразеология 

23 сложный средства связи 

предлож. в тексте 

+ 28 стили речи морфологические нормы 

стили речи 

 обществознание      

8 базовый издержки фирмы, 

краткосрочный 

период 

+ 73 с выбором ответа и 

положением текста  

о национальной политике 

работа с текстами 

19 сложный какие положения 

текста имеет 

фактический 

характер, характер 

оценочных суждений 

или характер 

теоретических 

утверждений 

+ 66   

       

       

       

 


