
Анализ  работы  МО учителей ЕМЦ за 1 полугодие  2018-2019 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. 

Проведено 3 заседания: 

- в августе: организационное  (протокол № 1 от 27.08.18 г.); 

- в октябре: Проектная деятельность - средство развитие творческого потенциала 

учителя и ученика.  (протокол № 2 от 26.10.18 г.) 

- в декабре:  Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения 

качества знаний на уроках. (протокол № 3 от 29.12.18 г.) 

Практически все учителя были задействованы в работе по подготовке и 

проведению заседаний МО.  

В течение полугодия  учителя изучали и использовали в работе нормативные 

документы, методические рекомендации, приказы образовательного учреждения и 

Министерства образования КЧР. 

Методическим объединением учителей естественно-математических дисциплин 

велась  работа  между заседаниями,  которая заключалась в   подготовке и проведении 

школьного  тура Всероссийской олимпиады школьников по предметам ЕМЦ и подготовке 

к муниципальному туру; проведении  входной  диагностики  по предметам, контрольных  

работ по итогам 1 учебной четверти и 1 полугодия. 

Для повышения уровня подготовки учащихся к  ГИА по предметам естественно-

математического цикла учителя продолжали подготовку учащихся к новшествам итоговой 

аттестации.  

Учащиеся школы приняли участие в муниципальном  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 Физич. культура 7 3 Глоова А. К. 



2. Рахимов Аслан Физич. культура 8 3 Глоова А. К. 

3. Мехтиева Алина Физич. культура 9а 3 Глоова А. К. 

4. Маршанкулов Мусса Физич. культура 9а 3 Глоова А. К. 

5. Борлаков Ахмат Физич. культура 10 3 Глоова А. К. 

6. Католиченко Всеволод Физич. культура 11 3 Глоова А. К. 

7. Кускова Анастасия Технология  7 3 Головешко И. Н. 

8. Тамбиева Алина Технология  8 3 Головешко И. Н. 

9. Кочкаров Эрнест Технология  8 3 Головешко И. Н. 

 

Но, к сожалению, результаты муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников очень низкие. 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. 

Педагоги МО ЕМЦ продолжают работу над совершенствованием компетентности в 

области использования ИКТ в своей профессиональной деятельности; использованию 

информационных технологий как средства обучения предметам естественно – 

математического цикла.   

С 5 по 9 ноября 2018 года учителем информатики Абайхановой К. М. был проведен 

Единый урок по безопасности в сети «Интернет» в котором приняли участие большая 

часть учащихся школы. В рамках акции были проведены беседы с учащимися по 

безопасности в сети Интернет, распространены листовки для учащихся и родителей, 

приняли участие во Всероссийской конференции по формированию цифрового детского 

пространства «Сетевичок», в международном квесте по цифровой грамотности   на сайте  

www.Сетевичок.рф,  во Всероссийской контрольной работе по информационной 

безопасности  на портале Единого урока www.Единый урок.дети. 

12 ноября сотрудники школы и учащихся 10 - 11 классов приняли участие в 

международной образовательной акции  «Географический диктант»  в онлайн режиме. 

Акция проводилась по инициативе Председателя Попечительского совета ВОО «Русское 

географическое общество», проезидента РФ В. В. Путина, в целях оценки уровня 

географической грамотности населения. 

С 3 по 9 декабря учителем информатики  Абайхановой К. М. были проведены 

мероприятия в рамках акции  «Урок Цифры». 

http://www.сетевичок.рф/
http://www.единый/


Акция была организованна крупнейшими  ИТ-компаниями России: фирмой «1С», 

«Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Кодвардс», Mail.Ru Group, а также 

Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая 

Экономика». Информационным партнером акции выступил Университет «20.35». В акции 

приняли участие учащиеся 2 - 11 классов. Учащимся были продемонстрированы 

Мотивационный промо-ролик и видеоурок. Проведены игры: «Интеллектуальный 

поединок», «Слова программиста», «Мы ИКТ-команда». Учащиеся 4 - 11 классов прошли 

«Урок Цифры» на сайте урокцифры.рф. и получили Сертификаты.  

Учитель технологии Головешко И. Н. приняла участие во Всероссийском 

просветительском проекте «Азбука цифровой экономики» 

Учителя МО приняли активное участие в онлайн-уроках финансовой грамотности. 

Результаты участия в соревнованиях и конкурсах муниципального уровня: 

Соревнования по футболу: 1  командное место; 

По видам ГТО, в рамках спартакиады допризывной молодежи:  2 командное место. 

 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

Но  следует отметить некоторые недостатки: 

-  небольшое количество призовых мест на олимпиадах,  

-  недостаточная работа по обобщению и применению передового педагогического 

опыта, 

- недостаточно освоено применение в работу проектных методик, 

исследовательских работ. 

При планировании работы МО на второе полугодие необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы:  

• взаимосещение рабочих уроков, внеклассных мероприятий. 

• Больше внимания уделять дифференцированному и личностно-ориентированному 

подходу в обучении. 

• Целенаправленно проводить работу с одаренными детьми. 

• Усилить работу по подготовке к ГИА и ВПР. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=6y4t&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1995.xMb91huwsbjts4-of-GimYZMVsGINNh_YJoa0mKt6rIjIpQs_5ELtl8VVHpLlZI7.f7602a3c867f39db51188d9fe820775107698875&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtHP1ewhXQEMz0P3Wj5qxqVVNR6dlm1tTxkUS21IfPorO&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAN2tyT7YdtSU26FOLkEDd19chpuoTStm-1eefI3unG37eVKTTlVJIhBdRIwkFtEzubd022sUzlqUyJ3LkElAj_WX6mr1VQcLdeiwlPuHzCUBnj4toifj6P79KsO6GI61Am2IytTa6Kc6z-cHgtAAWrHgJoQOquIXzXshJf9_J-jBlm1PERNis1KW98bXDpHbkpmWlYeUo0KnCFkeKR9ClIjMv6QsKWjQGfmvJBfCjD_atXFfwPZy82iEFR85AL7VprrFG2jpxHgLo-hTTdVKxuOUkvxLTvflda5Mpny573ADstc8cRV30u9myKNtG_f52M1CsYeaFkfQqSkKe52qRU1-Afb99eflc5T9gZ6ys4jL3cLtGD3BDrFZVNts6S1UI4GQfbCmD1y5hL-nfyNXuIrApOas_s9tZ1Qh46pN0aWyxo_2DuNfzDq12NyXBS6IcsBY6DM1qBxbTpjxQwvhDKSvCGkzCS2KPUNrcuXz6mUvxq1bQ_YdstjwPm3Qe5u8m5WJ-emdrVYEBd40RoFHhMILq4TISQot_il5Ff4UcyqudWmQernby5Hp0_rbmLdTY4BLtMZfIum3wzh9PTqEO0Ioo-oi46we2hXFxLAvJsKOE8e1PdZyEIIWpBxo4DlMZ18t4WiHP1s&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcFdaUmJZTlVCdDY1emxFcUozcmRwN0p2UkM4X29zdnJIMTFBcDNDamFodnpqa2RTVGQ4aGpLQ3VIZHM3djVpa3RWeTJ4cHdXYWdzTUdGOHZVd2xnRDRIbzJTdFRiOW1MQSws&sign=f2b5ff16536b9000d67c7a2764f3ddf8&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr76YqvVWmXp5cnacMh9yb9mcKS4b1DI1uj-FJAM7QpQKppi_yw-YTRvtg91vy8UTj_eyruy9JJYl7SiPJf1hvr43A4nFr0zmIg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1544291714401&mc=5.079349878964382&hdtime=8306869
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