
Анализ  работы МО учителей естественно - математического цикла 

 за 2018-2019 учебный  год 

 
В 2018-2019 учебном году методическое объединение учителей ЕМЦ работало над темой 

«Создание оптимальных условий для реализации индивидуальных возможностей и 

потребностей, обучающихся по предметам естественно-математического цикла в 

условиях перехода на федеральные образовательные стандарты второго поколения» 

 

 и реализовывало следующие задачи: 

 

 • добиваться качественного усвоения программного материала всеми 

обучающимися; 

• разработка форм и методов по внедрению ФГОС; 

• продолжить работу МО по работе с одаренными детьми; 

• продолжить использовать здоровьесберегающих технологий; 

• повышать качество образования через технологии развивающего обучения, метода 

проектов, исследовательской деятельности; 

• использовать на уроках упражнения, способствующие развитию мышления, 

памяти, внимания. 

• работа по повышению степени обученности обучающихся по предметам, 

мотивации школьников к изучению математики, информатики, физики, биологии, химии; 

• проектирование образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

• отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

• внедрение в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 

мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, ТРКМ, метод проектов, метод самостоятельной 

работы. 

1.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 

 Открытыми уроками на РМО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

2.Изучать и внедрять технологию личностно-ориентированного обучения.  

3.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

продолжить внедрять здоровьесберегающие технологии в УВП.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока с 

применением ИКТ, индивидуальной и групповой работы, а также ознакомление учителей с 

новой педагогической и методической литературой, работа над темами самообразования. 

В этом году было запланировано и проведено шесть заседания МО, где рассматривались 

вопросы обучения и воспитания обучающихся, темы самообразования учителей.   

       Несмотря на важность теории обучения и воспитания, наибольшую долю времени и 

сил уделяло МО вопросам практического характера. Прежде всего – это изучение 



нормативных документов, рассмотрение и внесение изменений в тематическое 

планирование, результаты диагностических контрольных работ, мониторинг обученности 

обучающихся по итогам первого полугодия, выбор учебников на 2019-2020 учебный год, 

своевременность ведения электронного журнала, участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, повышение квалификации. 

В 2018-2019 учебном году проводились   Всероссийские проверочные работы (ВПР)  в 

целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и  на выявление 

уровня подготовки обучающихся.  

Результаты. 

Математика. 
1. Достижения обучающимися 4-х, 5-х классов планируемых предметных 

образовательных результатов по ВПР  (24.04.2018; 23.04.2019) 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

4 класс 3 5% 14 23,73% 14 23,73% 28 47,46% 

5 класс 1 1,54% 28 43,08% 27 41,54% 9 13,85% 

 

 

4 класс 2017-2018 уч.года Кол-во уч. % 

Понизили(Отм. < Отм.по журналу) 9 15 

Подтвердили(Отм. = Отм.по журналу) 23 39 

Повысили (Отм .>  Отм.по журналу) 27 46 

Всего: 59 100 

Качество знаний 42 71% 

 

5 класс 2018-2019 уч.года Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 53 82 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 5 

Всего: 65 100 

Качество знаний 36 55,38% 

Вывод: Обучающиеся 5-х классов по сравнению с 4-м классом  снизили качество знаний  

на 16%.  

 

2. Достижения обучающимися 5 -  6 классов планируемых  предметных 

образовательных результатов (19.04.2018; 25.04.2019) 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

5 класс 4 7,14% 13 23,21% 29 51,79% 10 17,86% 

6 класс 2 3,77% 16 30,19% 26 49,06% 9 16,98% 

 

 

5 класс 2017-2018 уч.г.  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 11 

Подтвердили(Отм.= Отм.по журналу) 45 80 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 9 

Всего: 56 100 



Качество знаний 39 69,64% 

 

6 класс 2018-2019 уч.г. Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм. < Отм.по журналу) 7 13 

Подтвердили(Отм. = Отм.по журналу) 44 83 

Повысили (Отм .>  Отм.по журналу) 2 4 

Всего: 53 100 

Качество знаний 35 66% 

 

Вывод: Обучающиеся 6-х классов по сравнению с 5-м классом  снизили качество знаний  

на 4%.  

 

3. Достижения обучающимися 6 -  7 классов планируемых  предметных образовательных 

результатов (18.04.2018; 18.04.2019) 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

6 класс 3 5,77% 25 48,08% 22 42,31% 2 3,85% 

7 класс 3  5,66% 23 43,4% 20 37,74% 7 13,21% 

 

6 класс 2017-2018 уч. года Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

52 100 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

0 0 

Всего: 52 100 

Качество знаний 24 46% 

 

     7 класс 2018 -2019 уч. года Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

6 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

43 81 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

4 8 

Всего: 53 100 

Качество знаний 27 51% 

 

Вывод: Обучающиеся 7-х классов по сравнению с 6-м классом  повысили качество 

знаний  на 3%.  

Биология. 
1. Достижения обучающимися 5-х классов планируемых предметных образовательных 

результатов по ВПР 18.04.2019. 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

5 класс 0 0% 22 33,33% 39 59,09% 5 7,58% 

 

5 класс 2018-2019 уч.года Кол-во уч. % 

Понизили(Отм. < Отм.по журналу) 2 3 

Подтвердили(Отм. = Отм.по журналу) 54 82 

Повысили (Отм .>  Отм.по журналу) 10 15 

Всего: 66 100 

 



2. Достижения обучающимися 5 -  6 классов планируемых  предметных образовательных 

результатов (26.04.2018; 16.04.2019) 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

5 класс 1 1,82% 16 29,09% 31 56,36% 7 12,73% 

6 класс 1 1.85% 20 37, 04% 28 51, 85% 5 9, 26% 

 

 

5 класс 2017-2018 уч.г.  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 11 

Подтвердили(Отм.= Отм.по журналу) 44 80 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 9 

Всего: 55 100 

Качество знаний 38 69% 

 

6 класс 2018-2019 уч.г. Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм. < Отм.по журналу) 1 2 

Подтвердили(Отм. = Отм.по журналу) 46 85 

Повысили (Отм .>  Отм.по журналу) 7 13 

Всего: 54 100 

Качество знаний 33 61% 

 

Вывод: Обучающиеся 6-х классов по сравнению с 5-м классом  снизили качество знаний  

на 8%.  

 

3. Достижения обучающимися 6 -  7 классов планируемых  предметных образовательных 

результатов (26.04.2018; 16.04.2019) 

 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

  Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент Кол-во 

обуч-ся 

Процент 

6 класс 2 3,85% 18 34,62% 28 53,84% 4 7,69% 

7 класс   %  %  %  % 

 

6 класс 2017-2018 уч. года Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

7 13 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

36 69 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

9 17 

Всего: 52 100 

Качество знаний 32 62% 

 

7 класс 2018-2019 уч. года Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

1 2 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

38 78 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

10 20 

Всего: 49 100 

Качество знаний 32 65% 

 

 



Выводы: 1. Проведение независимой диагностики обеспечило объективность результатов 

по всем элементам содержания, помогло установить соответствие школьной оценки и 

оценки независимой проверки.   

2. Результаты работ способствовали установлению соответствия предметных  результатов 

обучения, а поэлементный анализ помог учителю в выявлении  ошибок  и в организации 

коррекционных работ по ликвидации этих ошибок. 

Рекомендации:  

1. На уровне класса учителям – предметникам необходимо уделить особое 

внимание тем отдельным умениям или группам умений, которые 

сформированы менее чем у половины обучающихся класса. 

2. Учителям – предметникам необходимо предусмотреть в своей работе данные 

проведенного  мониторинга,  определить проблемные области по коррекции и 

выравниванию умений обучающихся, путем подбора системы заданий на 

развитие соответствующих УУД. 

3. Учителям – предметникам обратить внимание на задания, составленные на 

основе жизненных ситуаций, выполнение которых предполагает 

комбинирование известных алгоритмов деятельности и выбор оптимального 

пути решения. Определить знания и умения, которыми овладели обучающиеся 

и которые необходимо совершенствовать в процессе дальнейшего обучения.  

4. По результатам анализа  в 2019-2020 учебном году спланировать 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов, обратив 

внимание на индивидуальный характер работы по формированию УУД. 

 

        В  2018-2019 учебном году администрацией и учителями школы было посещено  

107  уроков учителей предметов ЕМЦ. Цель посещения связана с вопросами 

внутришкольного контроля, тематикой педагогических советов и заседаний МО.  

 

  За данный учебный год учителя методического объединения прошли курсы 

повышения квалификации: 

 

№ Ф.И.О. учителя  Тема курсов 

1 Самбук М.О. Методика применения робототехнического  при 

организации внеурочной деятельности 

2 Самбук М.О. Основы мультипликации 

3 Дурандина А.П. Методы и технологии обучения химии и системно-

деятельный подход в педагогике в условиях 

реализации ФГОС 

4 Рузаева В.К. Формирование готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по биологии 

5 Лямина С.В. Методика обучения информатике в условиях 

реализации ФГОС 

 

Все учителя МО ЕМЦ принимали активное участие в методической работе 

школы.  

Методическим объединением учителей математики велась целенаправленная работа и 

между заседаниями. Проводилась неделя   математики с целью: 

- повышения уровня математического развития обучающихся и расширения их кругозора; 

- развития интереса обучающихся к занятиям математики; 

-углубления представления обучающихся об использовании сведений из математики и  

  повседневной жизни; 

- утверждения ценности математических знаний в профессиональной деятельности. 



Открытые уроки и внеклассные мероприятия, проведенные учителями 

естественно-математического цикла 
 

        

Открытые уроки и внеклассные мероприятия учителей биологии, химии, 

технологии, ОБЖ. 

№ Ф. И. О. учителя Предмет Тема месяц 

1. Сураегина Г. В. Математика Конкурс  «АВТОРА!» 04.02.2019 -

16.02.2019 

2. Рябова Н.И. Математика Открытый урок по математике  

«Многогранники» 

14.02.2019 

3 урок 

3. Решетова Е.В. физика Конкурс кроссвордов по астрономии  

« Звездное небо» 

04.02.2019 -

16.02.2019 

5. Решетова Е.В. физика Изготовление газет на тему «Экономим 

электрическую энергию» 

04.02.2019 -

16.02.2019 

6. Сураегина Г. В. Математика Внеклассное мероприятие «Сказки и 

старинные истории» 

13.02.2019 

6 урок 

7. Поршакова Л.В. Алгебра и 

геометрия 

Конкурс творческих работ 

«Занимательная математика» 

05.02.2019 -

14.02.2019 

8. Бибик Е. Н. Математика Выставка газет и плакатов «Загадочный 

мир математики» 

04.02.2019 -

16.02.2019 

9. Самбук М.О ИКТ Выпуск журнала «ИКТ-шка»» 04.02.2019-

16.02.2019 

10 Самбук М.О ИКТ   Внеклассное мероприятие 

«Двоичный код» 

11.02.2019 

7 урок 

11 Самбук М.О ИКТ   Внеклассное мероприятие 

«Математическая игра «Крестики-нолики» 

04.02.2019 

7 урок 

12 Бибик Е. Н. Математика Открытый урок по геометрии «Средняя 

линия  треугольника» 

14.02.2019   

 2 урок 

13 Сураегина Г.В. 

Поршакова Л.В. 

Рябова Н.И. 

Бибик Е.Н. 

Самбук М.О. 

Лямина С.В. 

Решетова Е.В. 

Математика Заключительное мероприятие. 

Общешкольное мероприятие 

«Математический спектакль» 

15.02.2019 

№ Ф. И. О. учителя Предмет Тема месяц 

1. Дурандина А. П. Химия Внеклассное мероприятие 

«Химический турнир» 

15.03.2019 

7 урок 

2. Дурандина А. П. Химия Открытый урок по химии 

«Электролитическая 

диссоциация» 

21.03.2019 

4 урок 

3 Дурандина А. П. Химия Выставка творческих работ, 

газет, посвященных 150-летию 

Периодической таблицы 

химических элементов 

Д.И.Менделеева 

11.03.2019 

-  

23.03.2019 

3. Рузаева В.К. Биология Открытый урок: 20.03.2019 



 

 

 

Выводы: 

 Все уроки и занятия внеурочной деятельности были подготовлены с учетом 

возрастных особенностейобучающихся, прошли четко и организованно и имели  

прикладную и практическую  направленность, что способствует  применению 

естественных и математических знаний в жизни.  

 Уроки и занятия  были разнообразны по форме и содержанию с применением 

разнообразных технологий. 

 На высоком методическом уровне прошли внеурочные мероприятия.  

   К предметной декаде были оформлены все кабинеты математики и информатики и 

ИКТ.   

  

 

Учителями ЕМЦ были проведены открытые уроки и  общешкольные мероприятия 

««Математический спектакль»» и химико-биологический вечер «Три мушкетера» 

 

                                            Путешествие в арифметику 

 

       10 апреля  учителя естественно-математического цикла со своими ребятами поставили   

спектакль «Путешествие в арифметику». В данном мероприятии приняли участие 

обучающиеся  с  5-го по 10-й класс включительно.  В спектакль было включено 

множество  фактов из истории возникновения математики.  Действие  сопровождали 

древние танцы, ритуалы, красочные костюмы. Зрители получили не только  яркие 

впечатления, но и узнали много нового  о науке математике.                              

 

 

Семинарское занятие: 

«Гармония и целесообразность в 

живой природе» 

2 урок 

4. Рузаева В.К. 

 

Биология 

 

Внеурочное занятие: «Природа в 

опасности. Охрана природы» 

18.03.2019 

7 урок 

5. Рузаева В.К. Биология 

 

Правила здорового образа жизни 

(показ презентации, дискуссия). 

21.03.2019 

8 урок 

6. Рузаева В.К. Биология 

 

Конкурс сочинений, рассказов 

«Сохраним родную природу». 

18.03.2019-

22.03.2019 

7. Горбунова И.Б. Технология, 

ОБЖ 

Выставка творческих работ 11.03.2019 

-  

23.03.2019 

8. Горбунова И.Б. Технология, 

ОБЖ 

Открытый урок «Обработка 

бретелей и концов пояса» 

18.03 2019 

5 урок 

9. Горбунова И.Б. 

Дурандина А.П. 

Рузаева В.К. 

 Общешкольное мероприятие  

химико-биологический вечер 

«Три мушкетера» 

22.03.2019 



 

 

                                             Три мушкетера 

 

    15 апреля  учителя естественно-научного цикла  с учащимися 10-11 классов на 

сцене актового зала  поставили химико - биологический  спектакль «Три мушкетера». 

Мероприятие было очень интересное, ученики, которые посмотрели спектакль,  остались 

довольные. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Данные мероприятия отличались тщательным подбором материала, были 

интересны по содержанию. Применялись информационно-коммуникационные и 

здоровьесберегающие технологии,  технология   проблемного обучения. Активное участие 

обучающихся в декаде математики, физики, химии, биологии и информатики 

свидетельствует об удовлетворении их индивидуальных запросов, о связи проведенных 

мероприятий с жизнью, об умении учителей устанавливать коммуникативные отношения 

с обучающимися  на уроках и во  внеклассной работе.  

 

   По итогам предметной декады наиболее активные обучающиеся приняли участие в 

научно-практической конференции «Мы познаем мир» 30.04.2019:  

 

 Махортова Люба выступила с проектом «Зеленая аптека», учитель Рузаева В.К. 

 

     Обучающиеся были награждены грамотами и дипломами на научной конференции 

«Мы познаём Мир» в апреле 2019г. 

 

      По окончании предметных декад на заседании методического объединения был дан 

анализ мероприятий, организованных в ходе декады. 

 

Рекомендации: 

 Учителям математики, физики и информатики активизировать работу по 

формированию   ключевых, предметных, межпредметных компетенций 

школьников. 

 Активизировать работу по внедрению инновационных педагогических технологий 

в преподавание математики, физики и информатики.   

 Активизировать работу по вовлечению обучающихся в проектную деятельность.  

 Осуществлять межпредметную интеграцию в рамках проведения предметной 

декады, а также в учебном процессе и внеклассной деятельности. 



 Повысить эффективность образовательного процесса по математике, физике на 

основе проектирования и реализации в рамках проблемно-деятельностного, 

личностно ориентированного, компетентностного, дифференцированного, 

исследовательского подходов. 

 Подготовку к декаде проводить в соответствии с планом работы МО, не позднее 

чем за два месяца до ее начала. 

 Всем учителям   математики, физики, информатики, биологии и химии  

своевременно  сдавать разработки уроков и мероприятий, проведенных в ходе 

декады в методический кабинет. 

 

            Проводились школьные олимпиады среди учеников 5-11 классов с целью 

выявления обучающихся, интересующихся предметами  ЕМЦ. Обучающиеся, занявшие 

первые места, представляли  школу   на  районной  олимпиаде. В этом году ученица 7А 

класса Магда Полина стала призером районной олимпиады по биологии. 

         В  этом  году  мы    принимали участие в конкурсах и олимпиадах разного уровня  

 

 

Учитель Мероприятие Участники Результат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дурандина  

А.П. 

Участие во Всероссийском детско-

юношеском конкурсе по химии 

«Вещество» 

Воробьева А. 8Б Диплом 

1 место по 

Центральному 

федеральному 

округу 

 

Участие в дистанционном 

Международном конкурсе по химии 

«Олимпис 2018-Осенняя сессия». 

 

8-9классы 5 дипломов 

Участие в V  международном конкурсе 

«Мириады открытий» «Элементарно» 

7-8классы Сертификат 

Участие в районной научно-

практической конференции по химии, 

посвященной Международному году 

Периодической таблицы химических 

элементов  Д.И. Менделеева  

 

Гудкова А. 10А Призер 

Участие в дистанционном 

Международном конкурсе по химии 

«Олимпис 2018-Весенняя  сессия». 

8 классы 2 диплома  

Гордеева А., 

Байков Н. 

 

 

 

 

 

Рузаева 

В.К. 

 Участие в конкурсе для обучающихся 

средних общеобразовательных школ и  

учреждений дополнительного 

образования Московской области   

«Друзья особо охраняемых природных  

территорий». 

Косулина Настя, 

Рыбкина Маша 

10А 

 

Участие в Ярмарке экологических 

проектов Московской области 

Саргсян Элен 

11А класс 

сертификат 

 

Участие в детской научной 

конференции Доме Правительства 

Московской  области, где прошло 

награждение победителей, призеров, 

 

Рыбкина Маша 

10А 

 

свидетельство 



участников средних 

общеобразовательных школ и  

учреждений дополнительного 

образования Московской области   

«Друзья особо охраняемых природных  

территорий». 

 

 

 Участие в дистанционном 

Международном конкурсе по биологии  

и окружающему миру «Олимпис 2018-

Осенняя сессия». 

 Победители: 

Голованов 

Влад-5В; 

Лучная Мария-

5А; 

Призеры: 

Звягинцева 

Ксения-7А; 

Толочина 

Женя, Ершова 

Анна, Магда 

Полина-7А; 

Гордеева 

Алена, 

Колодяжный 

Саша-8А 

 Участие во Всероссийском конкурсе-

выставке детского творчества 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Чеботко Оксана-

10 кл. 

 

Булгакова 

Виктория 

Зиброва 

Екатерина 

 

 

 

 Участие во Всероссийском  конкурсе 

научно-исследовательских и творческих 

работ «Моя Россия» (площадка) 

 

Прокошева 

Дарья 10А кл 

;Саргсян Элен 

11 кл., 

Меликбекян 

Яна 10А 

Казаков Виталий 

10А 

Прокошева 

Дарья 10А кл.- 

победитель 2 и 

3 степени; 

Саргсян Элен 

11 кл., -

победитель 3 

степени 

Меликбекян 

Яна 10А- 

победитель 2 

степени; 

Казаков 

Виталий 

10А- 

победитель 2 

степени 

 

 Участие в Международном Звягинцева Голованов В., 



дистанционном конкурсе по биологии и 

окружающему миру « Олимпис2018-

Осенняя сессия» 

 

Ксения 7А кл.; 

Ершова Анна 7А 

кл., 

Толочина Женя 

 

Лучная М. 5А- 

диплом  I 

степени; 

Звягинцева 

Ксения 7А кл., 

Гордеева А. 8А 

–диплом  II 

степени; 

Ершова Анна 

7А кл., 

Толочина 

Женя, Магда 

Полина , 

Колодяжный 

А.-8А- диплом    

III 

 

 Участие в Международном онлайн-

олимпиаде «Фоксфорда» Сезон ХI 

Звягинцева 

Ксения 

7А кл 

граммота 

 Участие во Всероссийской олимпиаде 

«Время Знаний» 

 

Ларева Полина-

8Б 

2 место 

 

 

 Участие в конкурсе проектных и 

научно-исследовательских  работ в 

МФЮА 

 

Саргсян Элен 

11А класс 

 

Диплом 2 

место 

 

 Участие в районной экологической 

конференции «Природа встречает 

друзей» 

 

Махортова Люба 

9А 

сертификат 

 Участие в Международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорда» Сезон VIII 

Звягинцева К.-

6А кл. 

Диплом III 

степени 

 Участие в интернет-проекте «ПатриУм» 

на Всероссийском портале 

дополнительного образования 

«Одаренные дети» в номинации 

«Волонтер» 

 

Участие в международном конкурсе 

«Мириады открытий» от проекта 

«Инфроурок» по биологии 

«Удивительный макромир» 

Звягинцева К.-

6А кл. 

 

 

 

 

 

Звягинцева К.-

6А кл. 

 

участник 

 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 Участие в научно-практической 

конференции в школе.  

 

 

Дистанционный Международный 

конкурс по биологии  и окружающему 

миру «Олимпис 2018-Весенняя  

сессия». 

Саргсян Элен- 

10А кл. 

победитель 

 

 

 

 

Смирнов Т.-5Б 

кл.- диплом III 

степени; 

Авинова О.-10 



кл.- Диплом II 

степени 

Дата Мероприятие Участники Результат 

 Рябова Н.И.   

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Провела Всероссийскую олимпиаду 

школьников по математике 2018-2019 

уч. г. 

Школьный этап 

 

 

 

 

Ученики 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

Протокол 

Лучная Мария 

5А 

1место 

 

Фролова 

Дарина 5Б 

2 место 

 

Свинцова 

Мария 5А (3 

место) 

Сергеева 

Екатерина 

11класс (1 

место) 

Ноябрь Подготовила к участию в 

Международном конкурсе по 

математике «Олимпис2018 – Осенняя 

сессия» обучающихся 

 

4 публикации на сайте infourok 

Ученики 5 

класса, ставшие 

обладателями 4 

дипломов 

 1 степени 

 

 

 

 

 

Свидетельства 

о публикации 

Февраль Открытый урок в 5 классе по теме: « 

Сравнение обыкновенных дробей» 

5 А класс  

Март Подготовила к участию в 

Международном конкурсе по 

математике «Олимпис2019 – Весенняя 

сессия» обучающихся 5 кл 

Диплом 1 

степени 

Свидетельство  

№40980/Р4280 

Апрель Участие в международном конкурсе по 

математике «Кенгуру» 

Участие в научно-практической 

конференции «Я познаю мир» 

5 класс 

 

 

 

5 класс (Орлова 

Алиса) 

 

 

 

Выводы 

1. Учителям естественно математического цикла использовать в своей работе новые 

технологии, нетрадиционные формы, методы и приёмы обучения с целью 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

2. Усилить практическую направленность преподавания, использовать на уроках 

компьютерную технику с целью обучения и проверки знаний, умений 

обучающихся. 

3. Создавать наиболее благоприятные условия для развития обучающихся с высоким 

уровнем интеллекта, проявляющих устойчивый интерес к изучению естественно- 



математических предметов, а также нуждающихся в особой психолого-

педагогической поддержке. 

4. Обобщить и распространить опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ. 
    

 

         Проведя анализ работы учителей ЕМЦ,    выявлены   проблемы,  которые   требуют   

решения   в   новом   учебном   году: 

 Совершенствовать работу МО по обмену опытом и повышению самообразования. 

 Уделять внимание изучению новинок методической литературы. 

 Усилить работу учителей МО со слабоуспевающими учениками, наладить 

индивидуальный план работы с ними. 

 Организовать систему взаимопосещений уроков членами МО. 

 Уделять большее внимание внеклассной работе по предметам. 

 Принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 Работать над собственными методическими разработками и публикациями.   

В  новом  учебном  году  продолжить   работать  над  развитием   интереса обучающихся 

к предмету через проведение факультативных  и кружковых  курсов, математических декад. 

Вести целенаправленную работу по подготовке обучающихся к олимпиадам. Отрабатывать  

вычислительные навыки обучающихся на всех уровнях обучения. Продолжить работу  по 

повышению качества обучения  через совершенствование системы личностно-

ориентированного обучения; создания ситуации успеха для каждого ученика, развитие у 

обучающихся познавательной компетентности самостоятельно приобретать и усваивать знания; 

продолжить работу по использованию в общеобразовательном процессе     

здоровьесберегающих технологий; создавать условия для  развития и повышения 

аналитической культуры    учителя. Целенаправленно проводить работу с одаренными детьми.  

 

 

 

                                                        

 

 

 

  


