
Отчет о работе методического объединения
учителей физико-математического цикла

МБОУ «Красногорская ОШ им. Л.К. Никитиной» Белогорского района Республики 
Крым за 2018-2019 учебный год

Руководитель МО – Ситкевич Е.Г.

В составе МО учителей физико-математического цикла 4 учителя:
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1 Аджимирова
Ление

Энверовна

ТНУ им В.И.
Вернад
ского

2007 7 СЗ
Д

2015 20
20

География,
биология,

химия

2
Ситкевич
Евгений

Геннадьев
ич

ТНУ им В.И.
Вернадского

2011
4

СЗ
Д

- 20
20

Математик
а, 
информати
ка

3
Эбасан
Гульза

р 
Османов
на

СПУ КГИПУ,
КГИПУ 2010 6 СЗ

Д
2017 20

22
Физика

4 Молев 
Виталий 
Михайлови
ч

ТНУ им. В.И.
Вернадского

2014 1 СЗ
Д

- 20
23

Физическая
культура

Задачи, поставленные перед школой на учебный год:

1. Повышение профессионализма педагогов школы

 Повысить  уровень  профессиональной  компетентности  педагогических  работников  до
высокого уровня;
 Развивать уровень проектно-исследовательской деятельности педагогических
работников;
 Повышать  уровень  использования  педагогами  методов  практико-ориентированного
обучения;
 Повысить долю педагогов, имеющих, высшую и первую квалификационную категорию;



2. Продолжить работу по введению в образовательный процесс федеральных государственных
образовательных стандартов:

 Принять образовательную программу ФГОС основного общего образования и
подготовиться к её реализации с 01 сентября 2018 года;

3. Повышение показателей успеваемости школьников:

 Обеспечить  уровень  успеваемости  школьников  – не ниже 99,5%, качество –  не  ниже
50%;
 Организованно  провести  промежуточную  аттестацию.  Участвовать  во  всероссийских
проверочных работах;
 Довести показатели скоростных навыков учащихся 1-7 классов – до 95%;

4. Совершенствование  внеурочной  деятельности,  дополнительного  и  профессионального
образования:

 Завершить  создание  системы  внеурочной  деятельности  с  1  по  6  класс,  позволяющую
увеличить  возможности  по  развитию  у  школьников  опыта  познавательной,  технической,
творческой деятельности на основе добровольного выбора.

Методическая  тема  МО:  «Совершенствование  профессиональных  компетенций  педагога  в
условиях внедрения ФГОС ООО»

Основные направления и задачи работы МО:

 Повышение  качества математического образования в соответствии с основным положением
Концепции развития математического образования в РФ.
 Овладение   технологиями  работы  с  интерактивным   оборудованием  и  активизация  его
использования в учебном процессе.
 Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам.

 Повышение  профессионального  мастерства  педагогов  через  самообразование,  участие  в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий.
 Совершенствование  материально-технической  базы  преподавания  математики,  физики  и
информатики  в   соответствии  с  требованиями  к  оснащению  образовательного  процесса  ФГОС
ООО.

Формы методической деятельности:

Были использованы следующие формы методической деятельности: инструктивно – методическое

совещание, семинар- практикум, круглый стол, диспут. На заседаниях МО обсуждались вопросы

проведения «Недели точных наук» и подготовки учащихся к НПК и олимпиадам по предметам;

«Возможности  Интернета  для  профессионального  развития  учителей.  Использование  Интернет-

ресурсов на уроках.

Как наиболее эффективные вошли в практику методической работы следующие формы занятий

(заседаний):

- теоретические семинары (доклады, сообщения);



- семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом на уроках, классных часах,

внеклассных, внешкольных мероприятиях);

- диспуты, дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум;

- «деловые игры», ролевые игры; уроки-имитации; уроки-панорамы;

- лектории ученых-дидактов, психологов, социологов, дефектологов, логопедов и врачей;

- обсуждение современных новейших методик, технологий, достижений психолого-педагогической

науки;

- обсуждение отдельных открытых, взаимопосещённых уроков, мероприятий или их цикла;

- обсуждение «срезов знаний», вопросов для тестирования и анкетирования учащихся;

- разнообразные  выставки,  отчеты по  самообразованию:  доклады,  рефераты,  разработки  уроков,

изготовление  дидактических  и  наглядных  пособий;  выставки  лучших  тетрадей  учащихся,

продуктов их творчества

- обсуждение  передового  педагогического  опыта  и  рекомендации  к  его  распространению  и

внедрению;

- педагогические советы и др.

Применение  компьютерных  программ  и  обучающих  дисков  при  обучении  математике,  химии,

биологии  проводилось  в  5-  8  классах.  Опытом  работы  с  электронными  материалами  делились

учителя Ситкевич Е.Г. и Аджимирова Л.Э.

Работа методического совета:

В  течение  года учителями методического объединения были проведены 5 заседаний:

Заседание № 1
1 Утверждение плана МО на 2018/2019 учебный год.
2 Знакомство с нормативно-правовыми документами по

обучению предметам физико-математического цикла в школе.
3 Организация и проведение входного контроля в 5-8 классах.
4 Подготовка и проведение предметных недель.
5 Рассмотрение рабочих программ по предметам.
6 Подготовка к сдаче ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки) .

Заседание № 2
1 Объективность оценивания обучающихся.

2 Анализ успеваемости по предметам физико- математического цикла за I четверть.

3 Подготовка и проведение олимпиад по предметам физико-
математического цикла в 5-8 классах.

4 Результаты сдачи ГИА в дополнительный период (сентябрьские сроки).

Заседание № 3

1 Анализ итогов олимпиад физико - математического цикла.

2 Объективность оценивания обучающихся.

3 Анализ успеваемости по предметам физико- математического цикла за II четверть.



4 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.
Заседание № 4

1 Объективность оценивания обучающихся.

2 Анализ успеваемости по предметам физико- математического цикла за III четверть.

3 Взаимопосещение уроков.

Заседание № 5
1 Анализ работы МО за текущий год и постановка задач на

2019/2020 учебный год
2 Выступление учителей МО с отчетами по

самообразованию.
3 Объективность оценивания обучающихся.

4 Анализ успеваемости по предметам физико- математического цикла за  IV четверть и за
2018-2019 учебный год.

Дополнительно рассматривали вопросы:

 Подготовка и проведение предметных недель.

 Подготовка к олимпиадам по предметам.

 Работа по предупреждению неуспеваемости школьников.

 Взаимопосещение уроков.

 Проведение открытых уроков

 Выступление учителей МО с отчетами по самообразованию.

Методическая деятельность:

- Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго

поколения в начальной школе.

- Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и

профессиональный интерес.

- Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими

технологиями,  через  систему  повышения  квалификации  и  самообразования  каждого  учителя.

Внедрение  в  практику  работы  всех  учителей  МО технологий,  направленных  на  формирование

компетентностей  обучающихся:  технологию  системно-деятельностного  подхода,  ИКТ,  игровые

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов.

-Организация работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.

-Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах.

-Пополнение  методической  копилки  необходимым  информационным  материалом  для  оказания

помощи учителю в работе.

-Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми.

Повышение квалификации и самообразование



Цель: совершенствование  системы  работы  с  педагогическими  кадрами  по  самооценке

деятельности и повышению профессиональной компетентности.

    В 2018-2019  учебном году курсы повышения квалификации прошли:

Ситкевич Е.Г. по теме «Методика подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по информатике и ИКТ»

в объеме 18 часов;

Ситкевич  Е.Г.  по  теме  «Подготовка  экспертов  предметных  комиссий  по  проверке  выполнения

заданий  с  развернутым  ответом  экзаменационных  работ  основного  государственного  экзамена

(ОГЭ)» (информатика) в объеме 36 часов; и имеют удостоверение установленного образца.

Темы самообразований учителей МО физико-математического цикла.

У каждого учителя МО имеется методическая тема, которая является отображением общешкольной

методической темы. Учителя  начали  работу  с  начала  учебного года и  планируют работать  над

данными темами в следующем учебном  году.  Предполагается завершить работу через три года.

Учителя выступали с сообщениями по теме своей работы на заседании МО.

№
п/
п

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Предмет

  1 Ситкевич Евгений 
Геннадьевич

Профессиональная компетентность учителя математики математик
а, 
информат
ика

  2 Эбасан Гульзар 
Османовна

Современные технологии обучения на уроках физики физика

  3 Аджимирова Ление 
Энверовна

Повышение уровня профессиональной компетенции в 
обучении географии и биологии

география
, 
биология, 
химия

  4 Молев Виталий 
Михайлович

Современный урок физической культуры как основа 
здоровьесбережения школьника

физическа
я 
культура

Повышая уровень педагогического мастерства, учителя математики, химии, биологии 
изучили следующие документы:

№ ФИО учителя Что
изучил

1. Ситкевич Е.Г.. Библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 
учительская, историяя математики. Портал math.ru
http  ://  mathematics  .  ru  
Федеральный институт педагогических измерений http  ://  fipi  .  ru  
Infourok.ru
Nsportal.ru

2. Аджимиро
ва Л.Э.

Новые КИМы по ЕГЭ, ГИА. Сайт ФИПИ
Современные образовательные технологии.
Нормы СанПин в школе.

3. Эбасан Г.О. Новые КИМы по ЕГЭ, ГИА. Сайт ФИПИ, информационная поддержка 

http://mathematics.ru/
http://fipi.ru/


ЕГЭ.
Нормы СанПин в школе.



Кроме того некоторые учителя принимали участие в вебинарах:

Ситкевич Е.Г. – «Метапредметные компетенции как условия развития мыслительной деятельности
учащихся», «Развитие компетенций учителя математики основной и средней школы», «Реализация
метапредметного подхода на уроках математики в основной школе»

На вебинаре были рассмотрены следующие вопросы:
1. Национальная система учительского роста.
2. Предметные компетенции учителя математики основной и старшей школы.
3. Методические  компетенции  учителя  математики  в  условиях  национальной  системы

учительского роста.

Эбасан  Г.О  –  «Особенности  курса  физики.  7-9  классы.  Часть2»  В  ходе  вебинара  было
рассмотрено:

1.Инвариантная и вариативная составляющие курса физики основной  школы.
2.Содержательные маршруты авторского курса физики основной школы.
3.Схема  конструирования  содержания  тем  авторского  курса.  4.Система  учебных  заданий
авторского курса УМК Хижняковой Л.С.

Молев В.М. – «Методика обучения гимнастике в 7-9 классах», «Теоретические основы развития
физических  качеств  в  ОУ»,  «Безопасность  на  уроках  физической  культуры.  Предупреждение
травматизма. Оказание первой помощи»

Методическое сопровождение

Программы общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы, Т.А. Бурмистрова – 
Москва: «Просвещение», 2009 г.
Примерная программа. География 6-9 класс, Просвещение, 2014 г.
Рабочая программа. Биология. Живой организм. 5-6 классы, Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, 
И.Я. Колесникова – Москва, Просвещение, 2011
Примерная  основная  общеобразовательная  программа  образовательного   учреждения.
Основная  школа.  Математика  5-9  класс,  Москва,  Просвещение,  2011.  Рабочие  программы.
Алгебра 7-9 классы
Примерная  основная  общеобразовательная  программа   образовательного   учреждения.
Основная  школа.  Математика  5-9  класс,  Москва,  Просвещение,  2011.  Сборник  рабочих
программ. Геометрия, 7-9 классы
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 классы». Авторская 
программа курса «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов.
Рабочая программа по физике. 7-9 классы. О.Ф.Кабардин, Просвещение, 2014
Рабочая программа. Биология. Живой организм. 5-9 классы, Л.Н. Сухорукова, Москва, 
Просвещение, 2011
Программы общеобразовательных учреждений. Химия. Гара Н.Н., Москва, Просвещение, 2008



Учебники
С.М. Никольский, Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Математика 5 класс, 
Просвещение, 2014
А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина и др. География 5-6 класс, Просвещение, 2014г 
Л.Н.Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.Колесникова. Живой организм. 5-6 класс, Просвещение, 
Москва, 2014
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков и др. Алгебра 7-9 класс, Просвещение, 2014 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др, Геометрия 7-9 класс, Москва, 
Просвещение, 2014
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 8 класс. БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2014
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. Информатика 9 класс. БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2014
А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина и др. География 7 класс, Просвещение,
2014г  А.И.Алексеев,  Е.К.Липкина,  В.В.Николина  и  др.  География  8  класс,
Просвещение, 2014г А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина и др. География 9
класс, Просвещение, 2014г Кабардин О.Ф. Физика 7 класс, Просвещение, 2014
Кабардин О.Ф. Физика 8 класс, Просвещение, 
2014 Кабардин О.Ф. Физика 9 класс, 
Просвещение, 2014
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс – 
Москва, Просвещение, 2014
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс – Москва, 
Просвещение, 2014
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс – Москва, 
Просвещение, 2014
Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 8 класс, Просвещение, 
2014 Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 9 класс, 
Просвещение, 2014

Задачи МО на 2019/2020 учебный год

1. Повышение  качества математического образования 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. Повышение  профессионального  мастерства  педагогов  через  самообразование,  участие  в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий.
5. Совершенствование  материально-технической  базы  преподавания  математики,  физики  и
информатики в  соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО.
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