
Анализ работы МО учителей ЕМЦ 

за 2021-2022 учебного года. 

Работа методического объединения естественно-математического цикла в первом 

полугодии велась с учетом плана работы методического объединения и учебным планом 

образовательного учреждения. 

Педагоги МО работали над изучением инновационные технологий, продолжали 

использование Интернет-ресурсов в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

творческих и интеллектуальных способностей личности учащегося, а также улучшения 

качества обучения. 

Процесс обучения организовывался с обязательным применением знаний на 

практике по возможности с большей самостоятельностью. 

Работа учителей ЕМЦ была организована так, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки. 

Для повышения качества работы преподавателей МО учителя проходили курсы 

повышения квалификации, принимали участие в вебинарах. 

В течение полугодия учителями изучали и использовали в работе нормативные 

документы, методические рекомендации, приказы образовательного учреждения и 

Министерства образования РО. 

Методическим объединением учителей естественно-математических дисциплин 

велась работа между заседаниями, которая заключалась в   проведении школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам; проведении входной диагностики 

по предметам, контрольных работ по итогам 1 учебной четверти и 1 полугодия; 

дополнительной работе со слабоуспевающими и перспективными воспитанниками, во 

взаимном посещении уроков.     

 В своей педагогической деятельности члены МО достаточно активно используют 

различные образовательные технологии и осваивают Интернет-технологии, новые 

средства и способы коммуникации, что является залогом успеха на уроке каждого ученика 

и самого учителя, а также позволяет учителю повысить мотивацию обучающихся. 

Семенова А.М. и учащиеся 10 класса приняли участие в ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант». 

Учителя ЕМЦ принимают участие в проведение уроков по финансовой 

грамотности на сайте dni-fg.ru.  

Для повышения уровня подготовки учащихся к  ГИА по предметам естественно-

математического цикла учителя продолжали внедрение современных образовательных 
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технологий (проектной, исследовательской, ИКТ), подготовку учащихся к новшествам 

итоговой аттестации.  

Учащиеся школы приняли участие в городском туре Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам и показали следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Ф. И. учащегося Предмет  Класс  Место  Ф. И. О. учителя 

1. Батчаев Саид ОБЖ 10 1 Глоова А.К. 

2. Рахимов Аслан ОБЖ 11 3 Глоова А.К. 

3. Чомаева Бэлла биология 8 3 Семенова А.М. 

4. Тамбиева Милена биология 10 3 Джандаров И.И. 

5. Байчорова Камилла биология 11 3 Джандаров И.И. 

6. Рябова Диана биология 7 3 Семенова А.М. 

7. Дотдаева Айшат физика 10 3 Глоова А.К. 

8. Чомаева Бэлла Физ. культура 8 3 Семенов И.Т 

9. Байчоров Абдуллах Физ. культура 7 3 Семенов И.Т 

10. Хубиев Марат Физ. культура 9 2 Семенов И.Т 

11. Рябова Диана технология 7 3 Головешко И.Н. 

12. Байчорова Альбина технология 9 2 Головешко И.Н. 

13. Семенов Мирман технология 9 3 Головешко И.Н. 

14. Чомаева Эльза информатика 8 3 Абайханова К.М 

15. Чомаева Эльза химия 8 1 Джандаров И.И 

16. Чомаева Эльза математика 8 1 Волкова Л.П. 

17. Мамыкова Рабия математика 8 3 Абайханова К.М. 

 

В то же время результаты городского тура Всероссийской олимпиады школьников 

олимпиад по предметам ЕМЦ возросли по сравнению с предыдущим учебным годом . 

Поэтому при будущей подготовке школьников к олимпиаде необходимо вести эту работу 

планомерно в течение всего учебного года, планировать консультационную работу на 

каникулярное время, рассматривать изучаемый материал, не забывая про тех, кто хочет 

знать больше, уделить внимание работе с предметной терминологией. Деятельность 

обучающихся необходимо организовывать так, чтобы она была направлена на достижение 

ими конкретных результатов, именно тогда она окажется действительно продуктивной. 

Больше внимания целесообразно обратить на практическую подготовку учащихся, на 

использование в работе сайтов по работе с одаренными детьми. 

Для повышения мотивации обучающихся, активизации всех форм внеклассной 

работы по   предметам выявления наиболее подготовленных учащихся по предметам, 

развития у учащихся интереса к научной деятельности, а у педагогов возможностей 

профессионального роста, учащиеся и педагоги принимали участие в дистанционных 

мероприятиях и конкурсах, организованных управление образования:  

 



№ 

п/п 

Название мероприятия  Место Ф. И. 

учащегося 

Класс Ф. И. О. 

учителя 

1. Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я рисую 

рыжую осень» 

1 Бостанова 

Алима 

6 Головешко 

И. Н. 

2. Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Я рисую 

рыжую осень» 

1 Чомаев 

Эльдар 

6 Головешко 

И. Н. 

3. II Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню учителя 

«какое гордое призвание- 

давать другим образование!» 

1 Байчорова 

Милана 

6 Головешко 

И. Н. 

4. II Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню учителя 

«какое гордое призвание- 

давать другим образование!» 

2 Рябова Диана 7 Головешко 

И. Н. 

5. II Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню учителя 

«какое гордое призвание- 

давать другим образование!» 

1 Шуниборова 

Алёна 

7 Головешко 

И. Н 

6. XXI Карачаево-Черкесская 

республиканская открытая 

научно-краеведческая 

конференция научного 

объединения «Дар» 

1 Чомаев 

Эльдар 

6 Головешко 

И. Н 

7. Всероссийский конкурс для 

детей и молодёжи «Творчество 

и интеллект» 

1 Чомаева 

Эльза 

8 Головешко 

И. Н 

8. Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Дар» 

Участие  Батчаев Саид 

Кочкаров 

Эльзар 

Абайханова 

Зухра 

5-10 Волкова 

Л.П 

Абайханова 

К.М 

9. Всероссийский конкурс «Моя 

космическая история» 

2 Батчаев Саид 10 Волкова 

Л.П. 

10 Всероссийский конкурс «Моя 

космическая история» 

Участие  Абайханова 

Зухра 

7 Абайханова 

К.М 

11. Всероссийская олимпиада по 

химии 

2 Чомаева 

Эльза 

8 Джандаров 

И.И. 

12 Всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «ЮНОСТЬ 

РОССИИ» 

2 Батчаев Саид 10 Волкова 

Л.П. 

13. Всероссийский конкурс юных 

фотолюбителей «ЮНОСТЬ 

РОССИИ» 

2 Абайханова 

Зухра 

7 Абайханова 

К.М. 

14. Всероссийский конкурс 

национальных видеороликов 

«МЫ» 

1 Батчаев Саид 10 Волкова 

Л.П. 

15. Всероссийская интернет-

олимпиада по химии 

1 Джукгаева 

Амина 

8 Джандаров 

И.И. 

16. Всероссийская интернет- 1 Джукгаева 8 Глоова А.К. 



олимпиада по физике Амина 

17. Всероссийская интернет-

олимпиада по биологии 

1 Джукгаева 

Амина 

8 Семенова 

А.М. 

18. Всероссийская интернет-

олимпиада по биологии 

1 Абайханова 

Снежанна 

6 Семенова 

А.М. 

19 Всероссийская интернет-

олимпиада по математике 

2 Абайханова 

Снежанна 

6 Волкова 

Л.П. 

20 Всероссийская олимпиада по 

физике 

1 Чомаева 

Эльза 

8 Глоова А.К. 

21. Всероссийская олимпиада по 

химии 

1 Абайханов 

Мухаммад 

8 Джандаров 

И.И. 

22. Всероссийская олимпиада по 

химии 

1 Батчаев 

Салим 

8 Джандаров 

И.И. 

23. Всероссийская онлайн 

олимпиада по географии 

1 Байчорова 

Милана 

6 Семенова 

А.М. 

24. Всероссийская онлайн 

олимпиада по математике 

1 Байчорова 

Милана 

6 Волкова 

Л.П. 

25 Всероссийская онлайн 

олимпиада по математике 

1 Байчорова 

Алеся 

6 Волкова 

Л.П. 

26 Всероссийская онлайн 

олимпиада по математике 

1 Бостанова 

Лейла 

6 Волкова 

Л.П. 

27 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

3 Абайханова 

Асият 

8 Абайханова 

К.М 

28 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

3 Кочкаров 

Эльзар 

10 Джандаров 

И.И 

29 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

2 Хубиев Марат 9 Глоова А.К. 

30 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

2 Баскаев 

Валерий 

6 Волкова 

Л.П. 

31 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

3 Байчорова 

Лаура 

3 Волкова 

Л.П 

32 Всероссийская олимпиада 

«СОЗВЕЗДИЕ-2022» 

«Человек-Земля-Космос» 

Республиканский этап 

2 Батчаев Саид 2 Волкова 

Л.П. 

33 Всероссийский конкур 

«ЮНОСТЬ РОСИИ» 

Республиканский этап 

1 Абайханова 

Асият 

8 Абайханова 

К.М. 

34 Всероссийский конкур 

«ЮНОСТЬ РОСИИ» 

Республиканский этап 

1 Абайханова 

Лейла 

2 Абайханова 

К.М. 

35 Всероссийский конкур 1 Кочкаров 10 Волкова 



«ЮНОСТЬ РОСИИ» 

Республиканский этап 

Эльзар Л.П 

36 Олимпиада Учи.ру «Счёт на 

лету «Сложение» 
Диплом 

1степени 
Хубиева 

Асият 

9 Семенова 

З.Г. 

37 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом 

победителя 
Баскаев А. 

 

9 Семенова 

З.Г. 

38 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом 

победителя 
Бостанов А. 

 

9 Семенова 

З.Г. 

39 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом 

победителя 
Бостанова М. 9 Семенова 

З.Г. 

40 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом  

2 степени 
Байчорова 

Альбина 

9 Семенова 

З.Г. 

41 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом  

2 степени 
Хубиева 

Асият 

9 Семенова 

З.Г. 

42 Олимпиада «Финансовая 

грамотность и 

предпринимательство» 

Диплом 

 3 степени 
Усманов 

Магомед 

9 Семенова 

З.Г. 

43 Олимпиады по 

программированию для 9-го 

класса 

Диплом  

2 степени  
Бостанова 

Мёлек 

9 Абайханова 

К.М. 

44 Олимпиады по 

программированию для 9-го 

класса 

Диплом  

2 степени 

 

Тарикулиева 

Амира 

9 Абайханова 

К.М. 

45 Олимпиады по 

программированию для 9-го 

класса 

Диплом 

 3 степени 

Коломицева  

Анжелика 
9 Абайханова 

К.М. 

 

БЫЛА ПРОВЕДЕНА НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

С 11 апреля 2022 по 16 апреля 2022 проходила неделя предметов естественно-

математического цикла.  

Цель: повышение интереса обучающихся к предметам естественно-математического 

цикла, к познанию действительности и самого себя, развитие индивидуальных, 

творческих и интеллектуальных способностей, стремления к углубленному изучению 

определённой дисциплины. 

Задачи: 

 Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели естественно-

математических дисциплин. 

 Создать условия для проявления и дальнейшего развития индивидуальных 

творческих и интеллектуальных способностей каждого ученика. 



  мероприятия, содействующие развитию познавательной деятельности учащихся, 

формированию творческих способностей, расширению знаний по математике, 

информатике, физике, химии, биологии. 

 Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную и практическую 

деятельность учащихся, содействуя воспитанию коллективизма и товарищества, 

культуры чувств. 

 Поддержать у детей состояние активной заинтересованности овладением новыми, 

более глубокими знаниями по предметам естественно-математического цикла. 

Все мероприятия прошли согласно утверждённому плану. 

В ходе предметной недели были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия, 

на которых учителя представили свою работу по теме: «Использование современных 

педагогических технологий залог повышения качества». 

С 11.04.2022 по 16.04.2022 прошла неделя предметов естественно – математического 

цикла, в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

 Открытие сменного стенда «В мире наук» 

 Своя игра «Готовимся к ВПР 2022» 

 Интегрированный урок «Полет в космос» 

 Внеклассное мероприятие «Хочу стать космонавтом». 

 Интегрированный урок по математике и химии на тему: «Решение задач на 

растворы и сплавы» 

 Конкурс видеороликов «Сам себе учитель» («Знаете ли вы, что такое…?»  

«Хотите, я вас научу…», «Это любопытно…»)  

Выводы: 

l. По количеству участников конкурсов и предметных мероприятий можно сказать, что 

ребята нашей школы стремятся проявлять живой интерес к области математики, 

информатики, биологии, химии, географии, технологии. 

2. Важнейшей составляющей успеха этих мероприятий являлось использование 

мультимедийных презентаций к урокам, играм. 

 По итогам анализа проведённой недели выносятся следующие рекомендации при 

проведении декады в следующем учебном году: 

 1.Продумать в начале года конкурс творческих и исследовательских работ, которые 

ребята должны защищать в рамках Недели (Фестиваль конкурсных работ)     

 2.   В следующем учебном году: 

      - вовлекать абсолютно всех учащихся принимать участие в мероприятиях, раскрывая 

потенциал учащихся; 



      - шире использовать написание учащимися рефератов, составление презентаций, 

творческих проектов с использованием ИКТ.   

План работы методического объединения выполнен в полном объёме. 

 Вывод: Показатели обученности и качества знаний стабильны, что говорит об овладении 

учителями методами прогнозирования учебных возможностей учащихся.  

    Отмечается падение качества успеваемости, учащихся от класса к классу при переходе 

из начального звена в среднее и при переходе из основной школы в старшую школу, что 

считается допустимым значением, обусловленным рядом объективных обстоятельств.  

    По-прежнему наибольшие трудности возникают у школьников при овладении 

предметами естественно-математического цикла по сравнению с другими предметами.  

Рекомендации: Создать педагогические условия для стабилизации показателей 

успеваемости учащихся. 

    В 2022-2023 уч.году на каждом заседании МО обсуждать и анализировать контрольные 

работы и проверочные работы учащихся. Систематически проводить срезы знаний в 5-8 

классах, тестирование в 9 и в 11 классах, контрольные работы по типу ЕГЭ в 9 и 11 

классах, а также регулярно (после изучения каждой темы) проводить смотры знаний в 

этих классах, особенно в классах с низкой мотивацией. Учебное сотрудничество и 

организация диалогового общения на уроке в их классах продолжает оставаться в сфере 

пожеланий. Изменение профессиональной позиции учителя является сложным процессом, 

оно прямо связанно с его личностными качествами, с его профессиональными 

ценностными ориентациями. В этих условиях основной задачей методической работы 

следует считать обеспечение психолого-педагогической подготовки учителя, овладения 

им различными методиками диагностики. Необходимо знакомить учителей МО с 

современными гуманистическими концепциями, методиками воспитания и развития 

личности. 

 Недостатки работы МО 

 - низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся;  

- недостаточно применяются элементы современных педтехнологий; 

 - недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся;  

- нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную 

деятельность и одаренными детьми.  

- недостаточная работа по программе «Одаренные дети», по подготовке школьников к 

олимпиадам;  

- недостаточная работа со слабо мотивированными учащимися  



- отсутствие взаимодействия с психологом, с родителями учащихся учителя 

предметника (в основном, через классного руководителя). 

 

- не на должном уровне организована профилактика неуспеваемости (в основном, 

исправление неудовлетворительных оценок).  

Задачи на 2022-2023 учебный год.  

- Использовать возможности школьного тура олимпиад, начиная с 5 класса.  

- Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта  

- При планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе учителей с целью 

освоения и устранения проблем; 

 - В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов  

- Для дальнейшей плодотворной работы необходимо рассмотреть вопрос об интеграции 

методического объединения с учителями начальных классов (4), а также межпредметные 

интегрированные уроки.  

     Наметить конкретные темы, итоги рассмотреть на МО, с целью развития методики 

сотрудничества, толерантности, создания условий для внедрения развивающего обучения, 

элементов личностно-ориентированного обучения, дистанционного обучения. 


