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Отчёт МБОУ ООШ 7

№
п/п

Мероприятия, направленные Дата Ответственные Отметка о 
выпол 
нении

1 Заседания ШМО естественного 
цикла, гуманитарно-эстетического 
цикла, математики по теме: 
«Анализ сформированности УУД по 
предметным областям».
Обсуждение выявленных проблем, 
их причин и путей решения.

Решение.
1. Учителям-предметникам система
тически вести мониторинг дости
жений образовательных результатов 
по каждому обучающемуся, своевре
менно организовывать работу по 
преодолению затруднений.
2.Разработать индивидуальные 
планы для слабоуспевающих.
2. Использовать в работе диагнос
тические индивидуальные карты с 
целью прослеживания динамики 
роста.

29.12.
2018

Руководители 
ШМО 

Васильева 
М.Ф., 

Богданова 
Е.Н., 

Бабаева С.Э.

Выпол
нено

Начальнику управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
М.Б. Омарову



2 Заседание методсовета по теме:
«О результатах проведения монито
ринга сформированности универ
сальных учебных действий у обуча
ющихся 5-8 классов. Обсуждение 
выявленных проблем, их причин и 
путей решения»

Решение.
1. Рекомендовать учителям-пред- 
метникам использовать современ
ные универсальные педагогические 
технологии в сочетании с современ
ными информационными техно
логиями , существенно повыша
ющие эффективность образователь
ного процесса :
- обучение в сотрудничестве,
- метод проектов,

- игровые технологии,
- дифференцированный подход к 
обучению.

29.12.
2018

Заместитель 
директора по 

УВР 
Позднякова 

Н.П.

Выпол
нено

3 Педсовет по теме :«Анализ сфор
мированности УУД по предметным 
областям» (по результатам проведе
ния мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий у 
обучающихся 5-8 классов в декабре 
2017 года).
Обсуждение выявленных проблем, 
их причин и путей решения.

Решение
1.Усилить внутришкольный конт
роль с целью повышения эффек
тивности используемых технологий 
обучения.
2. Вести мониторинг достижений 
образовательных результатов по 
каждому обучающемуся, своевре
менно организовывать работу по 
преодолению затруднений.
3. Учителям-предметникам исполь
зовать современные универсальные 
педагогические технологии в соче
тании с современными информа
ционными технологиями , сущест
венно повышающие эффективность

29.12.
2018

Заместитель 
директора по 

УВР 
Позднякова 

Н.П.

Выпол
нено



образовательного процесса :
- обучение в сотрудничестве,
- метод проектов,
- игровые технологии,
- дифференцированный подход к 
обучению

Директор В. И. Маслова

Н.П. Позднякова 
38234


