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Педагогические работники МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ  

 из состава школьного методического объединения  

учителей математического цикла 

 
№ 

ФИО 

Образование, 

преподаваемые 

предметы 

Пед. 

стаж на 

начало 

года 

Категория Классы 
Кол-во 

часов 

Внеур. 

деятел. 

Плат- 

ные доп. 

услуги 

1 Пащенко 

Ольга  

Николаевна 

высшее  

учитель 

информатики 

21 лет высшая 11а-1 1 5 0 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

высшее  

учитель 

иинформатики 

20 лет высшая 9б-6 

9б-1 инф 

10а-1 инф 

8 0 

 

0 

3 Илюхина 

Елена  

Викентьевна 

высшее 

учитель 

математики   

23 года высшая 5а-5 

9а-6 

10а-7 

11а-6 

24 

 

0 

 

0 

4 Аршакян 

Аршак 

Размикович 

высшее  

учитель 

математики 

2 года нет 8а,8б-10 

7а-2 инф 

8а,8б-2инф 

9а,9б-2инф 

 

16 

 

2 

 

0 

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

высшее  

учитель физики 

и астрономии 

36 лет высшая 7а-2 

 8а, 8б-4 

9а, 9б-6 

10а-5 

11а-5 

11а-1 астр. 

23 

 

2 

 

2 

6 Сгонникова 

Анастасия  

Сергеевна 

высшее  

учитель 

математики 

1 год нет 5б-5  

6а, 6б-10 

7а-5 

20 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Единая методическая тема школы: «Повышение качества образовательного процесса через 

внедрение новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)»  

Тема методической работы МО: «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-математического цикла в условиях 

перехода на ФГОС». 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: 

«Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по предметам 

естественно-математического цикла, как условие улучшения качества обученности учащихся». 

 

Задачи: 

1. Повышение качества математического образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, 

анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением 

Концепции развития математического образования в РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе. 

3.  Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам. 

4.  Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и 

информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 

7.  Освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий. 

 

 Основные направления деятельности работы ШМО  

учителей математического цикла 

1.  Повышение методического уровня учителей математики, физики и информатики 

Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по следующему 

плану:  

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную компетентность 

педагогов по внедрению ФГОС в 5-9-х классах по математике, физике и информатике. 

2.  Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

3.  Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания предметов. 

4.  Участвовать в профессиональных конкурсах и фестивалях. 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, районных 

семинаров учителей математики, информатики. 

6.  Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7.  Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

8. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

 

2.  Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 

1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2.  Применять современные, инновационные методы обучения. 

3.  Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4.  Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5.  Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия использовать для расширенного изучения отдельных вопросов школьной 

математики, физики и информатики. 



7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся. 

8.  Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 3.  Работа с одаренными детьми 

     1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, олимпиадам. 

     2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию в научно-

практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

     4. Подготовка и участие в конкурсах, очных и заочных олимпиадах по предмету. 

     5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития его 

личности. 

     6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

     7. Обобщить и распространить опыт работы учителей ШМО. 

4.  Внеклассная работа 

1.  Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2.  Проведение школьных олимпиад по математике, физике и информатике. 

3.  Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету. 

5.  Совершенствование работы учителя: 
1. Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по 

работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, 

приемов, средств обучения. 

2.  Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только восприятие, 

осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и обязательно с 

применением знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью. 

3.  В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой аттестации при 

отсутствии тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким испытаниям 

более тщательно, в том числе и психологически. 

4.  Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения образовательных 

и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня обязательной подготовки, а 

способные ученики смогли бы получить образование более высокого качества. 

5.  Повседневная работа учителя по самообразованию. 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Работа методического объединения математиков направлена на формирование у учеников 

целостного представления о математике, проявления интереса к предмету и развитие осознанной 

мотивации изучения предмета. Методическое объединение математиков постоянно участвует в 

работе различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность. Учителя 

работают над формированием у учеников математических знаний, подготовкой к поступлению в 

ВУЗ, продолжением обучения в профильных классах. Общими на всех ступенях обучения в школе 

являются следующие приоритеты: 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 

 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических, физических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 



Обновление содержания и методики преподавания школьного курса 

математики, физики и информатики в условиях введения ФГОС 
Большинство школ страны включены в инновационную деятельность, 

потому что понимают, что без инноваций в наше время невозможно быть успешными и 

поддерживать должный уровень педагогического мастерства. Все публикации в СМИ, касающиеся 

вопросов введения ФГОС, условно можно разделить две части: разъясняющие отличия нового 

стандарта от старого и описывающие круг новых статусов и требований к педагогу. Это объясняется 

тем, что главная роль в реализации основных требований Стандарта второго поколения традиционно 

отведена учителю, поскольку именно на него возлагается большая часть ответственности за создание 

условий для развития личности школьника. Чтобы грамотно управлять качеством образовательного 

процесса, педагог новой школы должен обладать целым рядом профессиональных компетентностей. 

Содержание этих компетентностей по Н.Л. Галеевой отражено в таблице. 

Система профессиональных компетентностей учителя 

Компетентность Содержание компетентности 

Предметно-методологическая 

компетентность. 

Знания в области преподаваемого предмета; ориентация в 

современных исследованиях по предмету; владение методиками 

преподавания предмета. 

Психолого-педагогическая 

компетентность. 

Теоретические знания в области индивидуальных особенностей 

психологии и психофизиологии познавательных процессов 

ученика, умение использовать эти знания в конструировании 

реального образовательного процесса. 

Умение педагогическими способами определить уровень 

развития «познавательных инструментов» ученика. 

Компетентность в области 

валеологии образовательного 

процесса. 

Теоретические знания в области валеологии и умения 

проектировать здоровьесберегающую образовательную среду 

(урок, кабинет). 

Владение навыками использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Теоретические знания и практические умения по организации 

учебного и воспитательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Компетентность в сфере медиа-

технологии и умения 

проектировать дидактическое 

оснащение образовательного 

процесса. 

Практическое владение методиками, приемами, технологиями, 

развивающими и социализирующими учащихся средствами 

предмета. 

Умение проектировать и реализовать программу 

индивидуальной траектории обучения ученика. 

Владение методиками и технологиями медиа-образования. 

Коммуникативная 

компетентность. 

Практическое владение приемами общения, позволяющее 

осуществлять направленное результативное взаимодействие в 

системе «учитель-ученик» 

Компетентность в области 

управления системой «учитель-

ученик». 

Владение управленческими технологиями (педагогический 

анализ ресурсов, умение проектировать цели, планировать, 

организовывать, корректировать и анализировать результаты 

учебного и воспитательного процесса). 

Исследовательская 

компетентность. 

Умение спланировать, организовать, провести и 

проанализировать педагогический эксперимент по внедрению 

инноваций. 

Компетентность в сфере 

трансляции собственного опыта. 

Умение транслировать собственный положительный опыт в 

педагогическое сообщество (статьи, выступления, участие в 

конкурсах). 

Акмеологическая 

компетентность. 

Способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать необходимые направления 

и формы деятельности для профессионального роста. 

Следует отметить, что в условиях введения ФГОС содержание этих компетентностей значительно 

расширяется, так как усложнен и расширен круг задач учителя, который представлен в таблице. 



Задачи педагогической деятельности учителя школы по введению ФГОС 

 

Структура 

ФГОС 
Необходимые изменения 

Способы реализации 

изменений в практике 
Новые задачи учителя 

Требования к 

результатам 

освоения 

Введение трех видов 

результатов: 

1. Предметные результаты. 

2. Метапредметные 

результаты. 

3. Личностные результаты. 

4. Модель выпускника как 

общие требования к 

конечным результатам 

образования. 

Изменение содержания 

и методов контроля 

планируемых 

результатов. 

Введение новых форм 

и методов оценки 

результатов, 

ориентированных на 

открытость, 

множественность 

субъектов, 

накопительный 

характер оценки. 

1. Отбор методов оценивания 

для создания внутришкольной 

системы оценки достижения 

планируемых результатов 

2. Разработка (отбор) 

контрольных материалов для 

оценки предметных 

планируемых результатов 

образования. 

3. Составление (выбор) 

комплексных проверочных 

работ 

4. Внедрение новой формы 

накопительной оценки 

(портфолио учащихся). 

5. Обработка результатов 

диагностических и 

комплексных проверочных 

работ. 

Требования к 

содержанию 

образования. 

1. Направленность 

содержания образования 

на: 

- становление основ 

гражданской 

идентичности и 

мировоззрения учащихся; 

- формирование основ 

умения учиться и 

способности к 

организации своей 

деятельности; 

- духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся, 

предусматривающее 

принятие ими моральных 

норм, нравственных 

установок, национальных 

ценностей; 

- укрепление физического 

и духовного здоровья 

учащихся. 

2. Перевод содержания 

образования в 

деятельностную 

парадигму. 

1. Разработка и 

реализация программы 

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

учащихся, становление 

их гражданской 

идентичности как 

основы развития 

гражданского 

общества. 

2. Разработка и 

реализация программы 

укрепления 

физического и 

духовного здоровья 

учащихся. 

3. Разработка и 

реализация программы 

формирования УУД 

учащихся. 

4. Введение новых 

образовательных 

технологий: обучение 

на основе учебных 

ситуаций; проектных 

задач; проектные 

методы обучения и др. 

1. Разработка для своего 

класса программы развития и 

воспитания, нацеленной: 

- на становление их 

гражданской идентичности; 

- укрепление физического и 

психического духовного 

здоровья. 

2. Выявление и отбор 

способов и средств 

формирования УУД у 

учащихся (анализ учебников, 

отбор системы заданий и 

проч.). 

3. Разработка (корректировка 

и уточнение авторских) 

рабочих программ по 

учебным предметам. 

4.Отбор и освоение 

образовательных технологий 

деятельностного типа  

(исследовательских, 

проектных и др.). 

         

 



 Для того, чтобы педагог овладел системой обозначенных компетентностей и был готов решать 

поставленные перед ним задачи на современном этапе развития образования, ему необходима 

переподготовка и повышение имеющейся квалификации. 

В настоящее время наиболее актуальными задачами для системы повышения квалификации 

учителей являются: 

- принятие идеологии нового государственного образовательного стандарта и концептуальных 

подходов к его построению; 

- освоение структуры и содержания основных документов нового государственного стандарта; 

- овладение технологиями системно-деятельностного и развивающего обучения; 

- обучение новой системе требований к оценке итогов образовательной деятельности учащихся. 

Основными затруднениями, которые отмечены педагогами школ, участвующих в реализации 

нового Стандарта: 

- психологическая и профессиональная готовность учителя к реализации требований освоения ООП 

учащимися; 

- реализация требований к результатам освоения ООП общего образования по «старым 

учебникам»; 

- контрольно-измерительные материалы, которые составляют систему оценки в данных ОС или 

УМК по реализации требований ФГОС; 

- недостаточное методическое обеспечение учителя; 

- недостаточное взаимодействие с другими ОУ, имеющими опыт в реализации требований ФГОС; 

- сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока (авторитарный стиль 

проведения уроков). 

Итак, для того чтобы перейти на ФГОС второго поколения, нужны педагоги, которые глубоко 

знают свой предмет, владеют разнообразными методическими средствами и имеют основательную 

психолого-педагогическую подготовку. Но и этого недостаточно. Каждый учитель должен стать 

новатором, найти свою методику, отвечающую его личностным качествам, поскольку без этого, всё 

остальное может остаться лишь формальным и дорогостоящим нововведением, которое так и не 

«дойдет до живого дела». 

Задачи МО учителей математического цикла: 

1. Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения качества 

образования посредством расширения применения современных образовательных технологий  

средствами ИКТ с учётом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся на основе ФГОС 

ООО второго поколения. 

2. Создать систему интегрированных уроков, расширения межпредметных связей как средства 

внедрения требований ФГОС ООО. 

3. Создавать оптимальные условия для овладения учащимися стандартами образования и оказывать 

содействие становлению личности, способной реализовать себя в продуктивной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4. Создавать условия для самоопределения, построения учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, тем самым формировать у учащихся выпускных классов базу знаний 

для успешного прохождения независимой экспертизы оценки знаний, сдачи ЕГЭ, ОГЭ и 

поступление в ВУЗы и ССУЗы. 

5. Активизировать развитие творческих способностей, познавательной активности у учащихся, 

формирование навыков проектной и исследовательской деятельности на школьном, муниципальном 

и региональном уровне. 

6. Совершенствовать работу МО посредством создания новых дистанционных форм работы. 

7. Обобщать и распространять накопленный опыт работы преподавателей, публиковать материал в 

муниципальном сборнике методических разработок.  

 

 

 

 

 

 

 



Некоторые инновационные формы методической работы 
 

Теоретические Практические 

Коллективные 

▪ Проблемные семинары и конференции по 
обсуждению значимых педагогических явлений, 

докладов, технологий, методик и т.д. 

▪ Научно-практические конференции с показом 
фактических инновационных достижений 

▪ Педагогические чтения и дискуссии по 

актуальным проблемам экспериментальной 

деятельности 

▪ Методические советы как форма поиска, 
изучения и обсуждения интересных подходов и 

решений 

▪ Лекции по актуальным проблемам дидактики, 
методики предмета 

▪ Обзоры и аннотирование педагогических 
изданий 

▪ Педагогические консилиумы по обсуждению 
актуальных методических проблем 

▪ Методический ринг 

▪ Панорама методических идей и 
педагогических достижений  

▪ «Круглые столы» по проблемам эксперимента 

▪ Практикумы по разработке конкретных 
методических продуктов (ЭОР, дидактических и 

диагностических материалов, проектов, уроков) 

▪ Практикумы по изучению нормативных  
документов 

▪  Анализ творческих, исследовательских,  

контрольных работ учащихся 

▪ Проблемные творческие группы 

▪ Мастер-классы 

▪ Педагогические мастерские по 
формированию у педагогов творческих умений 

▪ Демонстрационные уроки 

▪ Профессионально-педагогические экскурсии 

▪ Межшкольные научно-методические 
обмены 

▪ Проблемные научно-исследовательские 
лаборатории 

▪ Школы профессионального мастерства 

▪ Коллективная подготовка и издание 
сборников, методичек. 

▪ Профессиональные педагогические и 

психологические тренинги 

▪ Деловые, ролевые, проблемно-
ситуационные, игры, «мозговой штурм» 

Индивидуальные 

▪ Самообразование 

▪ Собеседование с учителем по определению 
целей исследования, пути и средств достижений 

цели 

▪ Рефлексия и самоанализ научно-
исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности 

▪ Подготовка доклада, сообщения, реферата, 
презентации, методических сборников и т.п. 

▪ Создание блога, странички на школьном сайте. 

▪ Индивидуальная консультация 
 

▪ Наставничество 

▪ Творческий отчет по проблеме исследования 

▪ Посещение учебных занятий коллег с целью 
обсуждения конкретной проблемы  

▪ Разработка индивидуального творческого 
проекта (авторских ЭОР, дидактического 

обеспечения, технологии и т.д.) 

▪ Самостоятельное   проведение 

исследований, работа над инновационным 

проектом 

▪ Педагогическое общение в сети творческих 
учителей, на форумах Интернет- порталов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План заседаний ШМО учителей математики, физики и информатики 
 

Тема Содержание Ответственные 

Заседание №1 (август) 

Организационное 

заседание. 

Уровень 

профессиональной 

компетентности 

учителя. 

 

 1. Распределение педагогической нагрузки в 2018-2019 

учебном году. 

Пащенко О.Н. 

Никиткова С.В. 

 2. Рассмотрение и согласование   рабочих программ  и 
календарно – тематического планирования по предметам на 

2018 – 2019 учебный год,  их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику 

прохождения учебного материала. 

Никиткова С.В. 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

2017-2018 учебного года. Особенности контрольно – 

измерительных материалов по ЕГЭ в 2019 году. Разработка 

и утверждение плана подготовки и графика контроля 

готовности выпускников к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах в 2019 году.  

Волощенко Н.Н. 

4. План  работы ШМО на 2018-2019 учебный год. Волощенко Н.Н. 

 5. Утверждение тем самообразования педагогов. Волощенко Н.Н. 

 6. Аттестация педагогических работников в 2018 – 2019 

учебном году. 

Никиткова С.В. 

 7. Планирование проведения контрольных срезов, 
диагностических и административных контрольных работ на 

2018 – 2019 учебный год. 

Никиткова С.В. 

Илюхина Е.В. 

Волощенко Н.Н. 

8. Продолжить работу по направлениям Программы 

развития «Повышение качества образовательного процесса 

через внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ)» 

Волощенко Н.Н. 

9. Разработка индивидуальных планов работы с одарёнными 

детьми для подготовки к участию в предметных олимпиадах  

различного уровня: 

- проектно – исследовательская работа в урочной и 

внеурочной деятельности; 

- совершенствование системы подготовки победителей 

районных и областных олимпиад; 

- анализ планов подготовки к муниципальным и 

региональным олимпиадам. 

Учителя 

предметники 

 10. Диссеминация опыта «Создание образцов лучших 
практик, их распространение». Утверждение графика 

открытых уроков и мероприятий. Посещение открытых 

мероприятий, семинаров, конференций.  

Учителя 

предметники 

 11. Обзор методической и учебной литературы. Учителя 

предметники 

Заседание №2 (ноябрь) 

Выбор учебников 

на следующий 

учебный год 

1. Обсуждение и выбор учебников и программ на 

следующий учебный год 

Никиткова С.Г. 

 Заседание №3 (ноябрь)  



Повышение 
качества учебно-

воспитательного 

процесса через 

внедрение в 

практику работы 

современных 

инновационных 

технологий. 

 

 

1. Анализ итогов I триместра. Контроль качества 
образования. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам. Работа с одарёнными детьми. 

Никиткова С.В. 
Волощенко Н.Н. 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. Волощенко Н.Н. 

3. Продолжить работу по адаптации программ учебной и 

внеурочной деятельности к переходу на новые 

образовательные стандарты второго поколения в основной 

школе. Диссеминация опыта учителей, работающих в 5- 9-х 

классах, по государственным образовательным стандартам 

второго поколения. 

Учителя 

предметники 

 4. Анализ результатов диагностических и административных 
контрольных работ по предметам по итогам I триместра.  

Волощенко Н.Н. 

 5. Организация работы с слабоуспевающими учащимися. Учителя 

предметники 

6. Обсуждение и подведение итогов по результатам участия 

в школьном туре олимпиад по математике, физике и 

информатике. 

Волощенко Н.Н. 

7. Подготовка к участию в районном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по различным предметам. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

 8. Участие в конкурсе Кенгуру. Илюхина Е.В. 

9. Отчет по темам самообразования. Выступление по теме 

«Развитие мышления на уроках математики» 

Учителя 

предметники 

10. Распространение опыта работы учителей МО: круглый 

стол.  Выступление по теме «Экологическое воспитание 

обучающихся на уроках физики» 

Учителя 

предметники 

Заседание №4 (январь) 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, как 

основное условие 

повышения 

качества 

образования. 
 

 

1. Анализ прохождения программного материала за первое 

полугодие по классам и по предметам. Контроль исполнения 

графика проведения контрольных, практических и 

лабораторных работ. Контроль качества образования. 

Предупреждение неуспеваемости по предметам.  

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

Аршакян А.Р. 

2. Работа с одарёнными детьми. Подведение итогов и анализ 

районных  туров олимпиад по предметам. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

3. Обсуждение  по теме «Методика использования ИКТ, 

цифровых образовательных ресурсов и учебно-

лабораторного оборудования в проектно – 

исследовательской деятельности» 

Учителя 

предметники 

 4. Подготовка к проведению недели точных наук.  
Составление плана мероприятий. Распределение 

обязанностей  

Учителя 

предметники 

5. Подготовка и участие школьников в научно – 

практической конференции ШНОО и международном 

математическом  конкурсе «Кенгуру» 

Учителя 

предметники 

 6. Изучение и распространение передового педагогического 

опыта. 

Учителя 

предметники 

 7. Подготовка и проведение открытых уроков в II полугодии. Волощенко Н.Н. 

 8. Отчет по темам самообразования. Учителя 

предметники 

Заседание №5 (апрель) 



Подготовка к 
государственной 

аттестации 

выпускников 

школы. 

 

1. Участие в круглом столе «Проектирование современного 
урока математики в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО» 

Пащенко О.Н. 
Никиткова С.В. 

Учителя 

предметники 

 2.  Анализ качества знаний и уровня обученности учащихся. 
Итоги успеваемости во II триместре. 

 Анализ выполнения учебных программ и планов.  

 Анализ результатов административных контрольных работ 
по предметам по итогам  II триместра. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

3. Подведение итогов школьного интеллектуального 

марафона, школьной научно – практической конференции, 

международного математического конкурса «Кенгуру», 

пробных экзаменов в 9 и 11 классах. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

Илюхина Е.В. 

4. Готовность учащихся 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к итоговой 

аттестации. Изучение нормативных документов по 

проведению итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном 

году. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

Илюхина Е.В. 

 5. Итоги  проведения недели точных наук. Учителя 

предметники 

6. Посещение уроков в начальной школе с целью 

обеспеченности преемственности и последующей адаптации 

учащихся 

Учителя 

предметники 

7. Отчет педагогов о посещении  семинаров, лекций, 

вебинаров и других образовательных мероприятий. 

Учителя 

предметники 

8. Выполнение рекомендаций педсоветов. Никиткова С.В. 

9. Выступление по теме «Обмен опытом по подготовке 

учащихся к успешной сдаче ЕГЭ по математике, физике и 

информатике» 

Никиткова С.В. 

 

Заседание №6 (июнь) 

Подведение итогов 

работы и 

планирование 

работы ШМО 

 на 2019-2020 

учебный год. 

1. Проверка прохождения программного материала и 

контроль за исполнением графика контрольных, 

практических и лабораторных работ. Анализ уровня 

обученности и качества знаний учащихся по итогам года. 

Никиткова С.В. 

Илюхина Е.В. 

Аршакян А.Р. 

 2. Анализ результатов сдачи ЕГЭ и ОГЭ  2019 года и 

мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 

2018-2019 учебном году. 

Никиткова С.В. 

Волощенко Н.Н. 

Илюхина Е.В. 

 3. Анализ работы методического объединения  в 2018- 2019 
учебном году. 

Волощенко Н.Н. 

 

 4. Разработка и обсуждение  плана работы на 2019-2020 

учебный год. 

Волощенко Н.Н. 

 

5. Обсуждение предварительной нагрузки на следующий 

учебный год. 

Пащенко О.Н. 

Никиткова С.В. 

 6. Отчет по темам самообразования. Учителя 

предметники 

 7. Обсуждение общих вопросов. Учителя 

предметники 

 

 

 

 



Темы по самообразованию учителей 

ШМО математического цикла на 2018 - 2019 учебный год 

 
 ФИО Методическая тема Продолжительность 

работы 

Выход 

1 Пащенко Ольга  

Николаевна 

Применение ИКТ для развития  

мотивации учащихся с целью 

повышения качества обучения, 

эффективной подготовки к ЕГЭ и 

обеспечения деятельностного 

подхода в обучении 

3-й год Выступление 

на педсовете 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

Разработка и реализация 

образовательных программ 

на основе компетентностного 

подхода 

3-й год Выступление в 

течение года 

3 Илюхина Елена  

Викентьевна 

Организация личностно-

ориентированного обучения на 

уроках математики как средство 

повышения качества знаний на 

уроках математики 

3-й год Выступление в 

течение года 

 

4 Аршакян Аршак 

Размикович 

Применение компетентностно- 

ориентированного подхода в 

преподавании математики в 7-8 

классах 

3-й год Проект 

рабочей 

программы по 

математике  в  

7 и   8 классах 

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

Формирование у учащихся 

компетентностного подхода к 

изучению физики 

3–й год Выступление в 

течение года  

6 Сгонникова  

Анастасия  

Сергеевна 

Использование информационных 

технологий на уроках математики  

2-й год Выступление в 

течение года 

 

      Перспективный план курсовой переподготовки педагогических работников 
 

№ 

п/п 

Учитель           Должность, 

предмет 

Дата 

последних 

курсов 

План 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Пащенко Ольга  

Николаевна 
Информатика 2016 + + - + + 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

Информатика 2016 + + - + + 

3 Илюхина Елена  

Викентьевна 
Математика 2018 - - + + + 

4 Аршакян 

Аршак 

Размикович 

Математика 2018 - - + + + 

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

Физика 

Астрономия 

 

2017 + + + + + 

6 Сгонникова 

Анастасия 

Сергеевна 

Математика - - - + + + 

 



Перспективный план аттестации педагогических работников 
 

№  

п/п 

Учитель 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
, 

п
р

е
д
м

е
т
 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

П
е
д

с
т
а
ж

 

Последняя 

аттестация 

Сроки 

оконча

ния 

катего

рии 

План 

2017 2018 2019 2020 Дата Катего 

рия 

1 Пащенко  

Ольга  

Николаевна информа-

тика 

выс-

шее 
21 

Протокол 

 №5  от 

16.11.17г. 

Приказ  

№3460 от 

12.12.17г. 

выс-

шая 

16.11. 

2022г. 
+    

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

информа-

тика 

выс-

шее 
20 

Пр.№ 

от 

24.09.13 

выс-

шая 

24.09. 

2018г. 
 +   

3 Илюхина  

Елена  

Викентьевна 

математика 
выс-

шее 
23 

Пр. № 

 от 

09.02.15 

выс-

шая 

09.02. 

2020г. 
   + 

4 Аршакян 

Аршак 

Размикович 

математика 
выс-

шее 
2 - 

без 

катего- 

рии 

-   +  

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 
физика 

выс-

шее 
36 

Протокол 

№3 от 

11.04.18г. 

Приказ  

№1329 от 

08.05.18г. 

выс-

шая 

11.04. 

2023г. 
 +   

6 Сгонникова 

Анастасия 

Сергеевна 

математика 
выс-

шее 
1 

 

- 

без 

катего- 

рии 

-   +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы открытых уроков и выступлений на заседаниях МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Темы выступлений на 

заседаниях МО 
Тема открытого урока Тема проекта 

1 Пащенко 

Ольга  

Николаевна 

Применение Интернет – 

технологий в 

образовательной 

деятельности       24.08.2018 

Программирование 

циклов. 

11 класс, январь 

ЭВМ 5-ого 

поколения: замысел и 

реальность 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

1. Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках и во внеурочное 

время.                   24.08.2018 

2. Современные технологии 

в работе учителя  

Развитие социальных 

сетей: история 

создания. 

9 класс, апрель 

Искусственный 

интеллект и ЭВМ 

3 Илюхина 

Елена  

Викентьевна 

1. Изучение теоретических 

основ использования 

образовательных 

информационных 

технологий в обучении 

математики.  

2. Ведущие аспекты 

проектирования урока по 

ФГОС. Технологическая 

карта урока.   

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени. 

9 класс, декабрь 

Быстрый счет — 

легко и просто! 

4 Аршакян 

Аршак 

Размикович 

1. Развитие мышления на 

уроках математики  

                              20.11.2018 

2. Организация групповой 

работы на уроках 

математики 

Решение квадратных 

уравнений. 

8 класс, 19.12.2018г.  

 

Развитие ключевых 

компетенций 

учащихся в процессе 

обучения математики 

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

 

1. Формирование здорового 

образа жизни учащихся на 

уроках физики 

2. Экологическое 

воспитание обучающихся 

на уроках физики20.11.2018 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме  

«Механические 

колебания и волны» 

 9 класс, январь 2019г. 

Шумовое загрязнение 

окружающей среды 

6 Сгонникова 

Анастасия 

Сергеевна 

1. Духовно – нравственное 

воспитание на уроках 

физики 

 

Уравнение. 

5б класс, 25.10.2018 г. 

Занимательные задачи 

по математике 



Список планируемых внеклассных мероприятий при проведении предметной 

недели математики, физики и информатики 

 
№п/п ФИО Мероприятия 

1 Пащенко  

Ольга  

Николаевна 

1. В мире информатики 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

1. Турнир «Знатоки информатики» 9 – 11 классы 

3 Илюхина  

Елена  

Викентьевна 

1.«Звёздный час для старшеклассников»  конкурс - викторина 

4 Аршакян  

Аршак 

Размикович 

1. Игра по станциям «Измеряй, не зевай»  Задания дня: подсчет 

количества ступеней, окон , вычисление периметров и площадей 

школьных помещений , вычисление длин диагоналей, объема классных 

кабинетов , вычисление процентного состава ученического коллектива 

школы по разным критериям и т.д.  

2. Творческий конкурс проектов «Нано технологии  Будущего»   

5 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

 1. Книжная выставка по теме: «Великие физики столетия»  

 2. Конкурс видеороликов по теме «Физические явления» (9-11 кл.) 

 3. Конкурс рисунков и буклетов по теме: «В мире физики» (9-11 кл.) 

 4. Своя игра (7, 8, 9 кл.) 

 5. Конкурс газет «Физика в школе» (7-8 кл.) 

 6. Вечер занимательной физики (7 кл.) 

 7. Конкурс кроссвордов (7-9 кл.) 

 8. Вечер «за чашкой чая» (8 кл.) 

 9. Брейн-ринг для учащихся 10-11 классов. 

 10. Конкурс творческих работ «Путь к звездам» на лучший очерк, статью, 

репортаж о космонавтике в средствах массовой информации (9-11 кл.) 

 11. Конкурс на лучшую сказку об инопланетянах (5-8 кл.) 

6 Сгонникова 

Анастасия 

Сергеевна 

 1. Математическая игра «Звёздный час» в 6-х классах 

 

 
 

 

Руководитель ШМО учителей математического цикла  Н.Н. Волощенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические работники МБОУ НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ  

 из состава школьного методического объединения  

учителей математического цикла (с 15.10.2018г) 

 
№ 

ФИО 

Образование, 

преподаваемые 

предметы 

Пед. 

стаж на 

начало 

года 

Категория Классы 
Кол-во 

часов 

Внеур. 

деятел. 

Плат- 

ные доп. 

услуги 

1 Пащенко 

Ольга  

Николаевна 

высшее  

учитель 

информатики 

21 лет высшая 11а-1 1 5 0 

2 Никиткова 

Светлана 

Владимировна 

высшее  

учитель 

иинформатики 

20 лет высшая 9а, 9б-12 

10а-7 

11а-6 

25 0 

 

0 

3 Аршакян 

Аршак 

Размикович 

высшее  

учитель 

математики 

2 года нет 8а,8б-10 

7а-2 инф 

8а,8б-2инф 

9а,9б-3инф 

10а-1инф 

 

18 

 

2 

 

0 

4 Волощенко 

Наталья  

Николаевна 

высшее  

учитель физики 

и астрономии 

36 лет высшая 7а-2 

 8а, 8б-4 

9а, 9б-6 

10а-5 

11а-5 

11а-1 астр. 

23 

 

2 

 

2 

5 Сгонникова 

Анастасия  

Сергеевна 

высшее  

учитель 

математики 

1 год нет 5а, 5б-10  

6а, 6б-10 

7а-5 

25 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  заседания ШМО учителей математики, физики и информатики 

МБОУ Новогородковской СОШ 

Заседание №1 от 24.08.2018 г.  

Присутствовали: Пащенко О.Н., Никиткова С.В., Илюхина Е.В., Аршакян А.Р., Волощенко Н.Н., 

Сгонникова А.С. 

Тема: организационное заседание 

Повестка дня. 

1. Распределение педагогической нагрузки в 2018-2019 учебном году. 

2. Рассмотрение и согласование   рабочих программ  и календарно – тематического 

планирования по предметам на 2018 – 2019 учебный год,  их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017-2018 учебного года. 

Разработка и утверждение плана подготовки и графика контроля готовности выпускников к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах в 2019 году. 

4. План  работы МО на 2018-2019 учебный год. 

5. Утверждение тем самообразования педагогов. 

6. Аттестация педагогических работников в 2018 – 2019 учебном году. 

7. Планирование проведения контрольных срезов, диагностических и административных 

контрольных работ на 2018 – 2019 учебный год. 

8. Продолжить работу по направлениям Программы развития школы «Повышение качества 

образовательного процесса обучающихся» 

9. Разработка индивидуальных планов работы с одарёнными детьми для подготовки к участию в                                     

предметных олимпиадах  различного уровня: 

            - проектно – исследовательская работа в урочной и внеурочной деятельности; 

            - совершенствование системы подготовки победителей районных и областных олимпиад; 

- анализ планов подготовки к муниципальным и региональным олимпиадам. 

10. Диссеминация опыта «Создание образцов лучших практик, их распространение».                                    

Утверждение графика открытых уроков и мероприятий. 

11. Обзор методической и учебной литературы.  

 

 1. По первому вопросу выступила директор школы Пащенко О.Н.  

Решили: утвердить учебную нагрузку учителей в 2018-2019 учебном году. 

 2. По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР, учителя математики и  

информатики Никиткову С.В.  

 Решили: рабочие  программы и календарно – тематическое планирование по предметам на                                   

2018 – 2019 учебный год  соответствуют государственным стандартам. 

 3. По третьему вопросу слушали руководителя МО Волощенко Н.Н. Она познакомила членов   

МО с результатами ЕГЭ и ГИА 2018 года. В прениях выступили Илюхина Е.В. и Никиткова С.В. 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ прилагается. 

     Решили: улучшить качество работы с КИМами при подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

      4.  По четвертому вопросу слушали руководителя МО учителя физики Волощенко Н.Н. 

 Решили: утвердить план работы МО на 2018-2019 учебный год, наладить качество         

методической         работы, активнее участвовать в различных предметных конкурсах. 

      5. По пятому вопросу слушали Волощенко Н.Н., которая сообщила, что все учителя продолжают  

           работать над теми же темами самообразования в 2018-2019 учебном году. 

 Решили: каждому учителю уделить внимание самообразованию и продолжить работу по                         

накоплению дидактического, раздаточного и наглядного материала по своим предметам. 

6. По шестому вопросу выступила заместитель директора по УВР Никиткова С.В., которая 

ознакомила учителей с графиком прохождения аттестации.   

Решили: аттестацию на высшую категорию в 2018 - 2019 годах проходит учитель информатики    

Никиткова С.В. 

7. Заместитель директора по УВР Никиткова С.В. ознакомила учителей с графиком проведения  



контрольных срезов, диагностических и административных контрольных работ на 2018 – 2019 

учебный год. 

Решили: утвердить материалы для проведения контрольных работ. 

8. С предложением продолжить работу по направлениям Программы развития «Повышение    

качества образовательного процесса через внедрение новых педагогических и информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ)» выступила руководитель МО Волощенко Н.Н.  С 

докладом по теме «Применение Интернет – технологий в образовательной деятельности» 

выступила директор школы учитель информатики Пащенко О.Н. Заместитель директора по УВР 

учитель информатики Никиткова С.В. представила присутствующим доклад на тему «Развитие 

творческих и интеллектуальных способностей учащихся на уроках и во внеурочное время».  

     Решили: развивать потенциал обучающихся, используя различные информационно-

коммуникационные технологии в преподавании предметов. 

9. По девятому вопросу выступили все присутствующие учителя предметники. Были 

представлены     планы работы с одарёнными детьми по подготовке к участию в предметных 

олимпиадах различного уровня. 

      Решили: совершенствовать систему подготовки участников районных и областных олимпиад 

с целью получения наиболее высоких результатов. 

10. С целью утверждения графика открытых уроков и мероприятий, семинаров, конференций 

выступили все присутствующие учителя предметники.  

 Решили: утвердить график открытых уроков. 

11. Состоялся информационный обзор методической и учебной литературы, в котором приняли 

участие все присутствующие учителя предметники.  

 

 

24.08.2018 г.         Руководитель МО                                     Н.Н. Волощенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол  заседания ШМО учителей математического цикла 

МБОУ Новогородковской СОШ 

Заседание №2 от 02.11.2018 г.  

Присутствовали: Пащенко О.Н., Никиткова С.В., Аршакян А.Р., Волощенко Н.Н., Сгонникова А.С. 

Тема: Утверждение списка учебников и учебных пособий по математике, физике и информатике на 

2019-2020 учебный год. 
Повестка дня: 

1. Обсудить и утвердить список учебников и учебных пособий по математике, физике и 

информатике на 2019-2020 учебный год. 

По данному вопросу выступила заместитель директора по УВР Никиткова С.В. В обсуждении списка 

учебников приняли участие все присутствующие педагоги. 

Решили: утвердить список следующих учебников, внесённых в таблицу. 

Предмет Класс Автор 

Физика 7 А.В. Перышкин, Физика  7  

А.В. Перышкин, Сборник задач по физике, 7-9 классы 

8 А.В. Перышкин, Физика  8  

А.В. Перышкин, Сборник задач по физике, 7-9 классы 

9 А.В. Перышкин, Е.М. Гутник, Физика  9  

А.В. Перышкин, Сборник задач по физике, 7-9 классы 

10 I вариант – физико-математический класс 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Механика,– учебник для 

углублённого изучения физики 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Молекулярная физика, – 

учебник для углублённого изучения физики 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Электродинамика, – учебник 

для углублённого изучения физики 

Н.А. Парфентьева, Сборник задач по физике, 10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни. 

II вариант – общеобразовательный класс  (базовый уровень) 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10, учебник для 

общеобразовательных организаций 

11 Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – Электродинамика, – учебник 

для углублённого изучения физики 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – Колебания и волны, – 

учебник для углублённого изучения физики 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 11 – Оптика. Квантовая физика, – 

учебник для углублённого изучения физики 

Н.А. Парфентьева, Сборник задач по физике, 10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни. 

Математика 5 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский Математика 5 

6 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский Математика 6 

Алгебра 7 Макарычев, Алгебра 7 

Геометрия 7 Л.С. Атанасян, Геометрия  7 

Алгебра 8 Макарычев, Алгебра 8 

Геометрия 8 Л.С. Атанасян, Геометрия  8 

Алгебра 9 Макарычев Алгебра 9 

Геометрия 9 Л.С. Атанасян, Геометрия  9 

Алгебра 10 Колягин, Алгебра 10 

Геометрия 10 Л.С. Атанасян, Геометрия 10 

Алгебра 11 Колягин, Алгебра 11  

Геометрия 11 Л.С. Атанасян, Геометрия 11 

Информатика 8  



 

 

 

02.11.2018 г.               Руководитель МО                                      Н.Н. Волощенко 
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 11  



 

Протокол  заседания ШМО учителей математики, физики и информатики 

МБОУ Новогородковской СОШ 

Заседание №3 от 20.11.2018 г.  

Присутствовали: Пащенко О.Н., Никиткова С.В., Аршакян А.Р., Волощенко Н.Н., Сгонникова А.С. 

 

Тема: повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику работы 

современных инновационных технологий. 

 

Повестка дня. 

1. Анализ итогов I триместра. Контроль качества образования. Предупреждение неуспеваемости по 

предметам. Работа с одарёнными детьми. 

2. Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3. Работа по адаптации программ учебной и внеурочной деятельности к переходу на новые 

образовательные стандарты второго поколения в основной школе. Диссеминация опыта учителей, 

работающих в 5- 8-х классах, по государственным образовательным стандартам второго поколения. 

4. Анализ результатов диагностических и административных контрольных работ по предметам по 

итогам I триместра. 

5. Организация работы с слабоуспевающими учащимися. 

6. Обсуждение и подведение итогов по результатам участия в школьном туре олимпиад по 

математике, физике и информатике. 

7. Подготовка к участию в районном туре Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам. 

8. Участие в конкурсе Кенгуру. 

9. Отчет по темам самообразования. Выступление по теме «Развитие мышления на уроках 

математики» 

10. Распространение опыта работы учителей МО: выступление по теме «Экологическое воспитание 

обучающихся на уроках физики» 

 

1. По первому вопросу с итогами успеваемости за I триместр выступила заместитель директора 

школы Никиткова С.В.  

Решили: повысить качество знаний по математике и физике в 2018-2019 учебном году. Обратить 

внимание на работу с одарёнными детьми, необходимо готовить детей к олимпиадам в течение всего 

учебного периода. 

2. По второму вопросу слушали заместителя директора по УВР Никиткову С.В.  

Решили: рабочие программы и календарно – тематическое планирование по предметам на                                   

2018 – 2019 учебный год выполняются. Производится коррекция календарно – тематического 

планирования в связи с государственными праздниками и изменением учебной нагрузки учителей в 

связи с увольнением учителя математики Илюхиной Е.В. 

3. В рамках третьего вопроса выступили все учителя с опытом работы по адаптации программ 

учебной и внеурочной деятельности к переходу на новые образовательные стандарты второго 

поколения в основной школе. 

Решили: в дальнейшем обмениваться опытом работы по государственным образовательным 

стандартам второго поколения. 

4. По четвертому вопросу слушали руководителя МО учителя физики Волощенко Н.Н. с  

результатами диагностического тестирования, проводимого  в первом триместре. Результаты и 

анализ работ прилагаются.   

Решили: учителям математики и физики провести тщательный анализ по результатам 

диагностических работ, выявить задания и темы, которые вызывают трудности у учащихся.  

5. По пятому вопросу состоялся обмен опытом работы со слабоуспевающими учащимися. Был 

выявлен круг детей, которые имеют слабые знания по всем предметам физико-математического 

цикла. С докладом по теме «Развитие мышления на уроках математики» выступил учитель 

математики Аршакян А.Р. 



Решили: каждому учителю уделять внимание слабоуспевающим учащимся, продолжить работу по                         

накоплению дидактического, раздаточного и наглядного материала по своим предметам с учётом 

дифференцированного подхода к обучению учащихся. 

6. По шестому вопросу выступила руководитель МО учитель физики Волощенко Н.Н., которая 

ознакомила учителей с итогами школьных олимпиад по математике, физике и информатике.  К 

сожалению, эти итоги неутешительны: учащиеся показывают слабые знания, у них нет 

заинтересованности и желания одержать победу, а чаще всего нет необходимых для этого знаний и 

умений. Обсудили вопрос улучшения работы с одарёнными детьми и необходимости постоянной 

работы с учащимися, проявляющими интерес к точным наукам. Результаты с итогами школьного 

уровня олимпиад прилагаются.  

Решили: выполнять решения педсовета по работе с одарёнными детьми, которая должна быть на 

приоритетном месте. 

7. Заместитель директора по УВР Никиткова С.В. ознакомила учителей с графиком проведения  

районного тура Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Были 

представлены планы работы с одарёнными детьми по подготовке  к участию в предметных 

олимпиадах  различного уровня. 

Решили: а) уделить серьёзное внимание подготовке учащихся 5-11 классов к районному туру 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике и информатике; 

б) направить учащихся  во время осенних каникул на занятия в научный лагерь дневного пребывания 

для одаренных детей на базе Кубинской СОШ №1. 

8. Обсудили участие учащихся в математическом конкурсе «Кенгуру». 

Решили: поручить организацию участия учащихся в математическом конкурсе «Кенгуру» учителю 

математики Сгонниковой А.С. 

9. По девятому вопросу выступили все присутствующие учителя предметники с анализом работы по 

темам самообразования. С докладом по теме «Экологическое воспитание обучающихся на уроках 

физики» выступила учитель физики Волощенко Н.Н. 

Решили: продолжить работу по темам самообразования. 

10. В рамках круглого стола учителем математики Сгонниковой А.С. был дан самоанализ своего 

открытого урока, который проводился согласно графику открытых уроков. Все учителя и завуч, 

присутствовавшие на этом уроке отметили высокой уровень активности обучающихся,  грамотное 

использование ИКТ и Интернет – технологий, спокойный и доброжелательный тон учителя.  

Решили: продолжить взаимное посещение уроков при проведении открытых уроков в соответствии с 

графиком. 

11. Состоялся информационный обзор методической и учебной литературы, в котором приняли 

участие все присутствующие учителя предметники.  

 

 

 

 

 

20.11.2018 г.         Руководитель МО                                      Н.Н. Волощенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


