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МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА, над которой работает педколлектив 

школы в 2016-2017 учебном году: 

 

 

 «Обеспечение эффективного методического сопровождения 

педагогических кадров в условиях реализации Государственных 

Образовательных Стандартов как стратегического 

ориентира деятельности и развития системы образования» 

 

 

Цель педагогического коллектива в 2016-2017 учебном году:  

- реализация стратегии развития образования школы в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

 

- развитие личностно-ориентированного образования путем формирования 

инновационной среды, повышения профессиональных и жизненных 

компетентностей участников учебно-воспитательного процесса в условиях 

реализации государственных образовательных стандартов; 

 

- выработка инновационного стиля деятельности, потребности в педагогических 

нововведениях и развитии педагогической деятельности в условиях внедрения 

государственных образовательных стандартов; 

 

- развитие коррекции и модернизация личного потенциала педагога; 

 

- обеспечение методической, информационной, аналитической поддержки 

внедрения государственных образовательных стандартов 

 

 

 

 

 



Сведения о методическом объединении 

1 

 

Репенко 

Виктория 

Леонидов

на 

 

 

 

 

Руководител

ь МО 

Учитель 

математики 

2 

категория 

Стаж - 

13 лет 

2 

 
 

Остроцкая 

Алина 

Николаев-

на 

 

Учитель 

математики 

и 

информатики 

1 

категория 

Стаж - 

7 лет 

3 

 

Яценко 

Александр 

Александро 

вич 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии и 

экономики 

1 

категория 

Стаж - 

48 лет 

4  Стась  

Любовь 

Михайлов 

на 

 

Учитель 

химии и 

биологии 

Специали

ст 

Стаж - 

2 года 



5 

 

Глазунов 

Борис 

Петрович 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

Высшая 

категория 

Стаж - 

41 год 

6 

 
 

Дидюра 

Виктория 

Викторов-

на 

 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

технологий 

2 

категория 

Стаж - 

28 лет 

7 

 

Ермолаева 

Ольга 

Владленов

на 

Учитель 

музыки, 

педагог-

организатор 

2 

категория 

Стаж - 

14 лет 

 



ТЕМА, НАД КОТОРОЙ РАБОТАЕТ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ: 

 

«Внедрение интерактивных технологий и компетентностно 

ориентированного обучения в процессе изучения дисциплин 

естественно-математического цикла в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов» 

 

 

Цель методического объединения в 2016-2017 учебном году:  

- обеспечение непрерывного усовершенствования качества преподавания, 

повышение уровня проведения уроков; 

 
- внедрение инновационных технологий обучения, использование 

наиболее усовершенствованных форм и методов обучения; 

 

- развитие творческих способностей обучающихся для успешного 

освоения знаниями и обеспечение непрерывного обучения; 

 
- создание оптимальных условий для развития и самореализации 

обучающихся; 

 

- формирование желания и умения учиться; 

 

- воспитание потребности к обучению на протяжении всей жизни, 

осознанного отношения к обучению; 

 
- интеллектуальное развитие обучающихся, воспитание положительных 

черт характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  

ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Вопросы, которые обсуждаются Кто готовит 

вопросы 

От метка о 

выполнении 

Заседание 1                                                                                                         август 2016 года 

Тема: Организация учебно-воспитательного процесса по предметам естественно-

математического цикла  в  2016-2017 уч.г.  

1. Анализ работы МО за прошедший учебный год  Репенко В.Л.  

2.  Обсуждение инструктивно-методических  

рекомендаций по изучению предметов 

естественно-математического цикла в 2016-2017 

учебном году. 

Репенко В.Л. 

Члены МО 

 

3. Обсуждение и утверждение плана работы  

методического объединения на  2016-2017 

учебный год 

Репенко В.Л.  

4.  Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

их соответствие государственным стандартам. 

Согласование календарно-тематического 

планирования на 2016-2017 уч.г. 

Репенко В.Л. 

Члены МО 

 

5. Адаптация учеников 5 класса к обучению в 

средней школе. Организация повторения 

материала.  

Психолог 

 

 

6 «Использование исследовательской технологии 

при обучении химии» 

Стась Л.М.  

Задания для членов МО: 

- Составить индивидуальные планы работы . 

-  Разработать задания повышенной сложности для подготовки учащихся к 

школьному и районному этапам  олимпиад. 

- Членам МО подготовиться к обмену опытом по организации научно-

исследовательской работы с учениками о результативности обучения. 

Заседание 2                                                                                                      декабрь 2016 года 

Тема:  Воспитание творчески развитой личности  

1.  Диагностика одаренности детей и система 

работы с ними 

Репенко В.Л.  

2.   Создание и использование презентаций как 

одного из видов практических задач 

(практическое обучение) 

Остроцкая А.Н.  



3. Возможности информационных технологий 

обучения в процессе развития творческого 

мышления 

Члены МО  

4. Результаты проведения школьного этапа 

олимпиад и подготовка к районному  этапу 

Республиканских ученических олимпиад 

(аналитическая справка)  

Репенко В.Л., 

члены МО 

 

5. Беседа:  

- Организация научно-исследовательской 

работы с учениками; 

- О формах сотрудничества учителя и 

учащегося в процессе обучения. 

Репенко В.Л.  

6 Доклад «Метод проектов как условие развития 

творческой личности» 

Репенко В.Л.  

Задания для членов МО: 

 -    Подготовить учащихся к районным олимпиадам,  

 -    Подготовить  презентации на открытые уроки по естественно-математическим 

предметам 

Заседание 3                                                                                                           март 2017 года 

Тема: Повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в 

практику использования информационно-компьютерных технологий 

1.  Формы и методы работы с использованием ИТ. 

Компьютер и пути его использования при 

изучении естественно-математических предметов 

Репенко В.Л.  

2. Стимулирование деятельности как средство 

саморазвития и самореализации личности 

Члены МО  

3. Особенности преподавания предметов 

(математики, биологии, химии, физики) в рамках 

индивидуального обучения. Обзор новинок 

методической литературы 

Репенко В.Л., 

члены МО 

 

4. Использование проблемных ситуаций на уроках в 

развитии творческого мышления пятиклассников. 

Посещение и обсуждение открытых уроков по 

определенным темам 

Члены МО  

5.  Семинар на тему: «Организация и подготовка к 

ГИА по естественно-математическим 

дисциплинам. Предоставление помощи 

учащимся в подготовке к ГИА и к переводным 

государственным экзаменам» 

Репенко В.Л. 

Члены МО 

 

6. Межпредметный подход к изучению Остроцкая А.Н.  



информатики 

7. Урок – целостная система, основная форма 

организации учебно-воспитательного процесса. 

  

Задания для членов МО: 

-    Подготовить доклад по теме о подготовке учащихся 9,11 классов к ГИА по 

естественно-математическим предметам, 6 класса по математике, 10 класса по 

географии, 

-      Организация и проведение консультаций, дополнительных занятий для 

подготовки учащихся к ГИА и переводным экзаменам 

Заседание 4                                                                                                           май  2017 года 

Тема: Качество школьного естественно-математического образования 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла за 

год                   

Репенко В.Л.  

2. Обсуждение перспективного плана работы МО 

на новый 2017-2018 учебный год 

Репенко В.Л..           

Члены МО 

 

3. Разработка уроков для мультимедийного класса   Члены МО  

4. Отчет учителей по работе в 2016-2017 уч.г. Члены МО  

5. Организация подготовки учащихся к 

государственной аттестации в 9 и 11 классах, 6 

класса по математике, 10 класса по географии 

Репенко В.Л., 

Остроцкая 

А.Н., 

Яценко А.А. 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗ РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей  

естественно-математического цикла 

за 2015-2016 учебный год 

      Школьное методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла  в 2015-2016  учебном году работало по проблеме: «Внедрение 

интерактивных технологий и компетентностно ориентированного обучения в 

процессе изучения дисциплин естественно-математического цикла». 

     Было проведено 5 заседаний МО учителей естественно-математического цикла, 

на которых рассматривались актуальные вопросы по проблеме, над которой работал 

педагогический коллектив школы и ШМО учителей естественно-математического 

цикла, а именно:  

 Использование новых интерактивных технологий, как способ повышения 

качества знаний, создание и использование презентаций как одного из видов 

проектных задач; 

 Обсуждение тем: «Использование инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе на уроках естественно-математического цикла», 

«Компьютер и пути го использования при изучении естественно-

математических предметов», «Стимулирование деятельности как средство 

саморазвития и самореализации личности»; 

 О результатах проведения школьного этапа олимпиад; 

 Беседа об организации научно-исследовательской работы с учащимися о 

формах сотрудничества учителя и учащегося в процессе обучения; 

 Особенности преподавания предметов естественно-математического цикла в 

рамках индивидуального обучения; 

 Семинар на тему: «Организация  и подготовка к ГИА по естественно-

математическим дисциплинам». 

      

     С начала учебного года были изучены инструктивно-методические рекомендации 

по всем естественно-математическим дисциплинам (особенности планирования, 

критерии  оценивания), систематически проводилось обсуждение новинок 

методической литературы. 

Все учителя принимали активное участие в работе школьного и районных МО, 

изучали передовой педагогический  опыт учителей города,  используя его на своих 

уроках. 

В 2015-2016 учебном году методическое объединение учителей естественно-

математического цикла  направило свою работу на:  



- формирование потребности в беспрерывном усовершенствовании уровня 

педагогического мастерства учителей, эрудиции и компетентности в сфере 

естественно-математических дисциплин; 

- формирование у учителей педагогических компетенций: аналитических, 

проекционных, коммуникативных, рефлекционных; 

-  поиск путей повышения эффективности урока и профессионального мастерства 

педагога, его ответственности за обучение и воспитание подрастающего поколения, 

подготовка учащихся к жизни; 

-  научно-исследовательскую деятельность учащихся, как одна из форм развития и 

привлечения творческих способностей одаренных детей; 

- индивидуальную работу с одаренными детьми и со слабоуспевающими учениками.  

Учителя естественно-математического цикла в 2015-2016 учебном году 

выступали на педсовете с вопросами: «Развитие учащихся на всех этапах обучение 

через взаимодействие семьи и школы», - Репенко В.Л., Остроцкая А.Н.; 

«Организация внеклассной работы в 5 классе» - Ермолаева О.А.; на заседаниях МО: 

«Уроки для мультимедийного класса» - Остроцкая А.Н. 

С целью поиска и поддержки способных и одарѐнных учащихся в I семестре 

2015-2016 года были организованы и проведены школьные олимпиады по 

математике, биологии, экологии, физики, географии, трудовому обучению, 

информатике, химии, экономике.  

В течение 2015-2016 учебного года учителями естественно-математического 

цикла была организована работа с одаренными и способными детьми. Педагогами 

были  составлены планы индивидуальной работы:  Репенко В.Л. с 

обучающимися Лашиным Т. (6 кл.), Бельбекли О. (9 кл.), Плутенко В. (11 кл.); 

Остроцкой А.Н. - с Тарабаевым А. (7 кл.), Лобец В. (8 кл.); Яценко А.А. - с 

Горностаевой Е. (10 кл.), Тагиевым Р. (11 кл.); Глазуновым Б.П. - с 

Мастеровенко Э. (11 кл.); Дидюрой В.В. - с Марченко Е. (8 кл.), Галенко Д. (10 

кл.). В результате этой работы Лашин Т. (6 кл.) занял 2 место, Плутенко В. (11 кл.) - 

1 место, Тарабаев А. (7 кл.) - 2 место в районном этапе олимпиад по математике, 

Марченко Е. (8 кл.) – 2 место, Горностаева Е. (10 кл.) - 2 место, Тагиев Р. (11 кл) - 3 

место в районном этапе олимпиад по географии.  

Плутенко В. (11 кл.) приняла участие в республиканском этапе олимпиад по 

математике. 

 По итогам школьного этапа олимпиад были составлены списки учащихся для 

участия в районном этапе. 



     

Участие в ученических олимпиадах 

 школьных –76 учащихся  

  районных – 25  учащихся 

Количество участников и призеров 

(школьный этап) 

Предмет Количество 

участников  

Из них победителей Всего 

І ІІ ІІІ 

Математика 25 4 2 4 10 

Физика 3 - 3 - 3 

География 10 - 2 1 3 

Биология 12 - 3 1 4 

Трудовое 

обучение 

10 2 2 - 4 

Химия 8 - 4 - 4 

Информатика 3 - 3 - 3 

Экономика 5 2 1 - 3 

(районный  этап) 

Предмет Количество 

участников  

Из них победителей Всего 

І ІІ ІІІ 

Математика 6 1 2 - 3 

География 5 - 2 1 3 

Химия 4 - - - - 

Биология 5 - - - - 

Экономика 2 - - - - 

Информатика 3 - - - - 



Сравнивая  результаты І и ІІ этапа ученических олимпиад можно отметить 

следующее: на 1 этапе олимпиад  призеров было 33 (43%) из 76 участников , а на 2 

этапе олимпиад – 6 ( 24%) из 25 участников. 

   На заседаниях МО обсуждалась результативность работы с одарѐнными 

детьми, составлены рекомендации по улучшению подготовки учащихся к 

разнообразным конкурсам и олимпиадам.  

      Согласно годовому плану работы гимназии учителями естественно-

математического цикла были проведены предметные недели: математики (учителя 

Остроцкая А.Н., Репенко В.Л.), трудового обучения (Дидюра В.В.), географии 

(Яценко А.А.), физкультуры (Глазунов Б.П.), физики (Такташов А.В.), химии и 

биологии (Стась Л.М.) 

        Учителями МО были проведены открытые уроки: Репенко В.Л. - Решение 

логарифмических уравнений и неравенств (10 кл.), Остроцкая А.Н. - Уравнения 

приводимые к квадратным (8 кл.), Глазунов Б.П. - Баскетбол (6 кл.), Дидюра В.В. - 

Механические свойства  металла (6 кл.), Яценко А.А. - Предпринимательство (10 

кл.), Такташов А.В. - Работа. Мощность. Закон Джоуля-Ленца. (10 кл.). Открытый 

урок не был проведѐн Ермолаевой О.В. 

Учителя МО приняли участие в районном конкурсе "Мой лучший урок с 

применением ИКТ" (Репенко В.Л., Остроцкая А.Н.). В районном этапе виртуальной 

выставки презентация "Современное образование в ДНР" в номинации 

"современный педагог" приняла участие Остроцкая А.Н.. Печатные работы 

"Эвристика в математических задачах" и классный час "Люблю тебя, родной 

Донбасс" - Остроцкая А.Н.  

Обучающиеся школы принимали участие в различных мероприятиях 

школьного и районного, республиканского масштабов. В международном 

математическом конкурсе "Золотой ключик" приняло участие 32 человека, из них 

9отличных результатов, 11 хороших; в "Золотом сундучке" - 33 человека, из них 8 

отличных результатов, 12 хороших. В открытой российской интернет-олимпиаде 

для школьников "Весна 2016" получили дипломы первой степени 2 человека, второй 

- 1, третьей - 7.  

В международной практической интернет-конференции по географии на базе 

кафедры Луганского государственного университета принял участие Лысак Н. (8 

кл.). В республиканской научно-практической конференции на тему "Донбасс 

глазами молодѐжи" приняли участие учащиеся 11 класса.  

В конкурсе солистов эстрадной песни "Надежда" Белик А. (9 кл.) заняла 2 

место, в конкурсе фольклорных коллективов "Девичник" учащиеся 8-10 классов 

заняли 4 место.   



Обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях "Будущий 

воин" - 3 место, в районных соревнованиях "Соколѐнок Донбасса" - 3 место, в 

районных соревнованиях "Зарница" - 2 место. Мастеровенко Э. (11 кл.) - участник 

сборной команды Ворошиловского района на соревнованиях "Будущий воин" на 

первенство города Донецка занял 3 место; Валянская А. (7 кл.) -  участник сборной 

команды Ворошиловского района на соревнованиях "Старты надежд" - 1 место. 

В районном конкурсе "Новогодняя игрушка на главную ѐлку" 1 место заняла 

Бурсова А. (6 кл.), 2 место - Иванина М. (6 кл.). Работы Масюриной А. (11 кл.), 

Васылевой К. (11 кл.) были отмечены призами. В декабре состоялся бал-маскарад, в 

котором приняли участие  обучающиеся 6-11 классов, все участники были 

номинированы в номинациях "Артистичность", "Оригинальность", "Самый 

сказочный костюм". 

Обучающиеся приняли участие в республиканской природоохранной 

практической акции "Кормушка". В районной выставке механического творчества 

Волков О. (10 кл.) занял 2 место.  

Анализ учебных достижений учащихся по итогам 2015-2016 учебного года 

 Учитель Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

Уровни учебных достижений уч-ся 

Высокий 

% 

Достаточный 

% 

Средний 

% 

Начал

ьный

% 

Кач-во 

Репенко В.Л. Математика 18 6 55 3 - 61 

Репенко В.Л. Алгебра 49 24 44 32 - 68 

Репенко В.Л. Геометрия 49 16 49 35 - 65 

Остроцкая 

А.Н. 

Математика 26 27 19 54 - 46 

Остроцкая 

А.Н. 

Алгебра 43 33 23 39 5 56 

Остроцкая 

А.Н. 

Геометрия 43 28 16 49 7 44 

Остроцкая 

А.Н. 

Информатика 86 66 24 10 - 90 

Яценко А.А. География 136 42 38 18 2 80 

Яценко А.А. Экономика 29 62 28 10 - 90 

Глазунов Б.П. НВП 13 100 - - - 100 



Глазунов Б.П. Физическая 

культура 

111 93 6 1 - 99 

Дидюра В.В. Технологии 29 62 34 4 - 96 

Дидюра В.В. Трудовое 

обучение 
106 58 38 4 - 96 

Дидюра В.В. Черчение 29 65 31 4 - 96 

Такташов А.В. Информатика 50 62 36 2 - 98 

Такташов А.В. Физика 93 38 38 24 - 76 

Стась Л.М. Биология 110 49 40 10 1 89 

Стась Л.М. Химия 92 39 33 27 1 72 

Стась Л.М. ОБЖ 86 65 33 2 - 98 

Стась Л.М. МСП 16 94 6 - - 100 

 

      Общие итоги: 

1. Основными проблемами в деятельности МО учителей естественно-

математического цикла можно назвать следующие: 

 Недостаточно высокий уровень подготовки и проведения внеклассных 

мероприятий по предметам . 

 Недостаточная эффективность деятельности учителей естественно-

математического цикла по самообразованию. 

 Низкая результативность в предметных олимпиадах по физике, химии, 

биологии, информатике. 

2. В связи с этим МО учителей естественно-математического цикла в 2015-2016 

учебном году продолжит работу над темой  «Внедрение интерактивных технологий 

и компетентностно ориентированного обучения в процессе изучения дисциплин 

естественно-математического цикла» 

     Исходя из вышеуказанного перед педагогами стоят такие задачи:  

1. Повысить уровень проведения открытых уроков, мероприятий, предметных 

недель. 

2. Активизировать  работу с одаренными детьми. 

3. Разнообразить формы проведения уроков, активнее использовать 

нестандартные формы организации учебных занятий. 

4. Повысить мотивацию педагогов для повышения профессионального 

мастерства и обобщения их педагогического опыта. 

5. Активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального майстерства. 



6. Совершенствовать  и активизировать работу по качественной подготовке уч-

ся к предметным олимпиадам, конкурсам, турнирам , МАН на школьном, 

районном, республиканском уровнях. 

7. Повышать квалификацию педагогических кадров (согласно графика). 

8. Своевременно проводить открытые уроки и мероприятия с использованием 

нестандартних форм. 
 


