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п/

п 

Направление деятельности Результаты результа- 

тов 

организации 

работы, 

влияющей на 

результат 

влияющие на 

результаты 

проблемы 

1 Работа МО учителей 

математики, физики и 

информатики. 

 

Тема МО: «Компетентностный 

подход в обучении как средство 

реализации ФГОС второго 

поколения на уроках 

математики, физики и 

информатики». 

 

Цель МО: совершенствование 

педагогического мастерства и 

формирование 

профессиональной 

компетентности педагога через 

использование информационно 

– образовательной среды 

школы. 

Задачи МО:  

1.Повышать 

эффективность 

преподавания, через 

дальнейшее внедрение 

новых современных 

технологий с целью 

формирования           

            учащихся общеучебных 

компетенций, развития 

универсальных учебных 

МО провело все запланированные 

заседания, открытые уроки, 

обобщение педагогического опыта.  

Продолжается работа над темами 

самообразования. 

Систематически велась работа по 

подготовке одаренных учащихся к 

участию в предметных олимпиадах 

районного уровня.  

Обсуждалась подготовка и 

проведение предметных недель. 

Велась системная работа по 

подготовке выпускников к итоговым 

экзаменам. 

Проводился анализ выступления 

обучающихся в НПК Иркутского 

района. 

Велась подготовка и участие 

обучающихся в научно-

практических конференциях 

Иркутского района. 

Учителя МО принимали активное 

участие в поселковых и районных 

мероприятиях. 

Учителя МО принимали участие в 

профессиональных конкурсах 

районного и регионального уровней. 

 

 

Удовлетв

орительно 

- Заседания 

проводились 1 раз в 

четверть по заранее 

составленному 

плану. 

- Решались 

вопросы о 

возможности  

организации 

углубленного 

изучения предмета 

в отдельных 

классах при 

наличии 

достаточных 

средств обучения. 

-  Посещение всех 

районных МО и 

педсоветов. 

-  Привлечения 

учащихся для 

работы над 

проектами. 

 

Цели и 

задачи, 

поставленные 

перед МО, 

решались 

через 

-Выступления 

администраци

и школы, 

руководителя 

МО, 

творчески 

работающих 

учителей. 

-Сбор и 

анализ 

информации. 

-Организацию 

выработки 

решений МО. 

 

- Основные 

цели и 

задачи по 

итогам 

организации 

МО  

выполнены. 

-  

Направление  

МО 

осуществляе

тся согласно 

перспективн

ому 

планировани

ю.  

Задачи на 

2014- 2015  

учебный год  

выполнены.   

 

 Участвовать 

в 

пополнении 

методически

ми 

материалами  

Школьного 

сайта. 

Публиковать 

свои 
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действий. 

2. Создавать оптимальные 

условия для развития 

личности учащегося в 

различных видах 

деятельности сообразно с 

его интересами, 

способностями, 

возможностями, а также 

потребностями общества, 

в рамках подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Создание оптимальных 

условий для выявления, 

развития и реализации 

потенциальных 

способностей одаренных 

и 

высокомотивированных 

обучающихся; 

4. Вести планомерную 

работу по 

преемственности в 

обучении в целях 

перехода на ФГОС. 

 

методически

е разработки 

в печатный 

изданиях. 

Принимать 

активное 

участие в 

районных  

конкурсах 

профессиона

льного 

мастерства, 

посещать 

семинары и 

вебинары. 
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2.  Повышение квалификации 

педагогов. 

 

2.1. Курсы 

Цель: повышение уровня 

профессиональной подготовки 

учителей, методическая помощь 

молодым и вновь прибывшим 

учителям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В 2016-2017 учебном году все 8 

учителей МО прошли курсы 

повышения квалификации:  

Непомнящих В.Г.  

Методика  подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике", Центр 

независимой оценки качества 

образования, 6ч. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

"Анализ профильной математики по 

единому государственному 

экзамену", Иркутский гос. аграрный 

университет, 20.0.2017, 6 ч. 

Пастухова Л.Л. 

"Методика  подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике", Центр 

независимой оценки качества 

образования, 6ч. 

"Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

 

удовлетво

рительно 

 

Важным фактором 

организации 

данного 

направления в 

работе является 

искренняя 

заинтересованность 

администрации 

школы и 

коллектива в целом 

в результатах 

своего труда. 

За истекший год 

помимо 

традиционных 

форм работы, 

способствующей 

росту 

профессиональной 

компетентности 

учителя, учителями 

были изучены 

новые формы и 

методы обучения. 

 

Цели и 

задачи, 

поставленные 

перед МО, 

решались 

через 

1. Обучение в 

ИПКРО и на 

дистанционн

ых курсах . 

2. 

Педагогическ

ое 

самообразова

ние. 

3.Организаци

ю 

информацион

ного 

обеспечения 

педагогов: 

 -посещение 

районных 

предметных 

семинаров, 

тематических 

консультаций, 

уроков 

творчески 

работающих 

учителей 

района. 

-

взаимопосеще

 

 

Основные 

цели и 

задачи по 

повышению 

уровня 

профессиона

льной 

подготовки 

учителей 

выполнены. 

В 2016-17г. 

при 

планировани

и работы 

учителей 

над темами 

по 

самообразов

анию  

необходимо 

уделить 

особое 

внимание 

изучению и 

использован

ию на 

практике 

современны

х способов 

диагностиро

вания 

ученической 

успешности. 
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часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

Мазий Е.А. 

 "Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

"Методические и практические 

аспекты обучения по разделу 

"Алгоритмизация и основы 

программирования предмета 

"Информатика"", ГАУ ДПО ИРО, 

17.02.2017, 72 ч.    

Лапшакова О.С.  

"Методика  подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике", Центр 

независимой оценки качества 

ние уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

по предмету в 

своей школе; 

-посещение 

школьных 

педсоветов, 

заседаний, со-

вещаний; 
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образования, 6ч. 

 "Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

"Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО", ГАУ ДПО 

ИРО, 20.0.2017, 72 ч.    

Демидова М.В. 

Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     
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Ташлыкова О.В. 

"Методика  подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации по математике", Центр 

независимой оценки качества 

образования, 6ч. 

 "Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО", ГАУ ДПО 

ИРО, 20.02.2017, 72 ч.    

"Создание ресурсной площадки для 

осуществления исследовательской и 

проектной работы обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности", ФГБОУ ВО ИГАУ, 

30.03.2017г, 8ч. 

Алейников В.А. 
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"Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 

оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

"Теоретические и методические 

основы обучения астрономии на 

уровне среднего общего 

образования", ГАУ ДПО ИРО, 

23.10.2017, 36 ч.    

"Актуальные проблемы 

модернизации образования по 

физике при реализации ФГОС 

нового поколения", ГАУ ДПО 

ИРО,  24.04.2017г, 36ч. 

Сергеева Л.В. 

"Реализация ФГОС обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и умственной 

отсталостью", ГАУ ДПО "ИРО 

Иркутской области", 21.03.2017г, 36 

часов. 

"Обучение приёмам и методам 
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оказания первой помощи 

пострадавшим, ЧОУ ДПО 

"Байкальский центр образования", 

17.02.2017г, 18 часов.     

"Особенности преподавания 

математики в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО", ГАУ ДПО 

ИРО, 20.0.2017, 72 ч.    

"Актуальные проблемы 

модернизации образования в 

предметной области 

"Естественнонаучные предметы2 

(физика) при реализации ФГОС 

нового поколения, ГАУ ДПО, 

28.04.2017г, 36ч.  

 2.2.Аттестация учителей МО 

Основные цели и задачи: 

1. Определение соответствия 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

требованиям к квалификации 

при присвоении им 

квалификационных категорий. 

2. Стимулирование 

целенаправленного 

непрерывного повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

3.Обеспечение педагогам 

возможности повышения 

уровня оплаты труда. 

Пастухова Л.Л. прошла аттестацию 

на I квалификационную категорию.  

 

удовлетво

рительно 

Консультации 

педагога по ИКТ 

Демидовой М.В., 

помощь в 

оформлении 

аттестационных 

документов завуча 

Дунаевой С.В., 

проведение 

открытого урока. 

Усвоение и 

обобщение  

знаний по 

преподаваемы

м предметам 

и ИКТ. 

Пастуховой 

Л.Л. в 

2017г., 

присвоена 

первая 

квалификац

ионная 

категория. 

 

 2.3.Посещение семинаров, 

мастер-классов, конференций. 

За год учителями МО посещено: 1 

всероссийская конференция, 6 

удовлетво

рительно 

Составлен план 

посещения 

 Все учителя 

МО 
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Цель: совершенствование 

профессионального  мастерства 

учителей. 

 

 

районных  семинаров. 

Демидова М.В.  

Региональная конференция  

«Современные проблемы обучения 

математике» 

Районный семинар на тему 

«Развитие одарённости у 

обучающихся» 

Районное МО учителей музыки. 

Непомнящих В.Г..  

Районный семинар  «Развитие 

одарённости у обучающихся» 

Районный семинар «Развитие 

способностей в урочное и не урочное 

время» 

Районный семинар  Доклад 

«Методические рекомендации по 

организации проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательных 

учреждениях» 

Пастухова Л.Л. 

Школьный семинар  «ФГОС: пути 

реализации» 

Лапшкова О.С.  

Семинар «Особенности содержания 

ОГЭ и ЕГЭ по математике» 

Мазий Е.А. 

Семинар «Интерактивные средства 

обучения на уроках информатики» 

Сергеева Л.В. 

Районный семинар «Инновационные 

формы работы на уроках физики» 

Алейников В.А.. 

Районный семинар «Инновационные 

семинаров. посещаю 

семинары.  

Демидова 

М.В. 

принимает 

активное 

участие в 

повышении 

квалификац

ии учителей 

России. 
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формы работы на уроках физики» 

 

Демидова М.В. посетила 4 вебинара: 

Вебинар «Конструирование 

продуктивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уроках 

математики в условиях ФГОС» 

Вебинар «Задачи с 

пропорциональными величинами в 

УМК «Математика» Муравиных» 

Вебинар «Обеспечение успешности 

обучающихся на ЕГЭ по математике 

на базовом уровне средствами УМК 

Муравиных» 

Вебинар «Обучение решению задач с 

пропорциональными величинами» 

Мазий Е.А. посетила 2 вебинара: 

Вебинар «Как выбрать ЭОР для 

урока» 

Вебинар «Ученические работы- 

мощный Интернет- ресурс 

образовательного содержания» 

Мастер-классы: 

Мазий Е.А. 

«приёмы работы с интерактивной 

доской Elit-Panaboard» 

Демидова М.В. автор и ведущая 2 

вебинаров на площадке издательства 

«Дрофа»: 

«Развитие УУД на уроках 

математики в 5-6 классах средствами 

УМК «Математика» Муравиных» 

«Инновационные средства 

оценивания на уроках математики» 
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3. Повышение эффективности и 

качества образовательного 

процесса  

 

Основные цели и задачи: 

-совершенствование учебных 

планов и программ; 

-отработка и обновление 

содержания учебных предметов; 

-совершенствование методики,  

повышение эффективности 

проведения всех видов учебных 

занятий; 

-внедрение в учебный процесс  

новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, новых 

информационных технологий 

3.1.Взаимопосещение уроков 

учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие календарно – 

тематического планирования на 

новый учебный год  новым 

программам по предметам; 

Использование в учебном процессе 

последних достижений в области 

педагогики, психологии (обучение 

универсальным способам творческой 

деятельности, использование 

интерактивных способов подачи 

учебного материала: учебной 

дискуссии,  мозгового штурма и др.) 

Положительная динамика качества 

обучения по предметам математики, 

физики и информатики. 

 

 

Демидова М.В. посетила 

Урок информатики  в 6 а классе 

«Графический редактор 

«Чертёжник»» Мазий Е.А. 

Демидова М.В..  посетила "Площади 

многоугольников" 8 класс, 

Пастухова Л.Л. 

Сергеева Л.В..посетила урок 

математики 5б класс «Умножение 

десятичных дробей» Ташлыкова О.В. 

Непомнящих В.Г. посетила урок 

математики в 6б класс «Сложение и 

вычитание чисел с разными 

знаками»  Демидова М.В. 

Мазий Е.А.  посетила урок 

информатики в 6 б классе 

«Всемирная паутина»  Демидова 

М.В. 

удовлетво

рительно 

- В начале года 

проведена сверка 

календарно – 

тематического 

планирования на 

новый учебный год 

с новыми 

программами по 

предметам, 

рассмотрены 

программы по 

математике, 

алгебре, геометрии, 

информатике и 

ИКТ, физике; 

- В течение года 

согласно графику 

велось 

взаимопосещение 

уроков,  

обсуждением 

результатов; 

 

 

Цели и 

задачи, 

поставленные 

перед МО, 

решались 

через 

индивидуальн

ую работу 

руководителя 

ля МО с 

учителями, 

посещение и 

анализ  

уроков, 

контроль за 

школьной 

документацие

й, мониторинг 

знаний 

учащихся по 

предметам . 

 

Основные 

цели и 

задачи по 

итогам 

организации 

МО 

выполнены. 

 

В 2015-16 г. 

планируется  

- 

обсуждение 

проблем об 

организации 

внеклассной 

работы по 

предметам. 

Повысить 

контроль по 

проведению 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам  

по 

предметам, 

и научно- 

практически

м 

конференци

ям. 
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Алейников В.А.посетил урок физики  

«Тепловое движение» 8в класс, 

Сергеева Л.В. 

Непомнящих В.Г, посетила урок 

математики 6а класс «Осевая 

симметрия»». Демидова М.В. 

 3.2.Открытые уроки. 

 

 

Демидова М.В. Урок математики в 6 

а классе «Осевая симметрия»  

Пастухова Л.Л.  Урок геометрии 8 

класс «Площади многоугольников»  

Ташлыкова О.В.. Урок математики 

5б, «Умножение десятичных дробей» 

Непомнящих В.Г. Урок математики 

6б класс «сложение и вычитание 

чисел с разными знаками»  

Мазий Е.А. Урок информатики и 

ИКТ 6а классе «Графический 

редактор «Чертёжник»»»  

Сергеева Л.В.  урок физики в 8 

классе «Тепловое движение» 

удовлетво

рительно 

- В течение года 

согласно графику 

проведены 

открытые уроки, 

обсуждение 

результатов, 

методов 

преподавания. 

 

Посещение и 

анализ 

уроков. 

Не все 

учителя 

своевременн

о по плану 

провели 

свои 

открытые 

уроки. 

Алейников 

В.А 

4. Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта педагогов.  

 

4.1. Создание и размещение 

методических материалов 

педагогов МО. 

 

Создание методических 

разработок и размещение их на 

образовательных порталах в 2016-

2017 учебном году 

1) Размещение методических 

материалов в СМИ: 

Демидова М.В. статья в сборнике 

статей Всероссийской конференции 

учителей математики «Развитие 

познавательных УУД на уроках 

математики в 5-6 классах средствами 

УМК Муравиных». 

2) Размещение методических 

материалов на других 

образовательных сайтах: 

удовлетво

рительно 

Обобщив свой 

опыт, педагоги 

предоставили свои 

методические 

разработки уроков, 

внеклассных 

мероприятий по 

предмету, 

презентации и 

проч.   

Пополнять 

методическую 

копилку школы 

необходимыми 

информационным 

Владение ПК 

для 

опубликовани

я своей 

методической 

разработки в 

СМИ и др. 

Не 

достаточно 

осуществлял

ась работа 

по созданию 

методически

х 

разработок. 

В 2016-2017 

планируем 

повысить 

работу по 

обобщению 

опыта. 
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Мазий Е.А. Метод- сборник. 

Всероссийский журнал для 

работников образования. 

Методическая работа «Конспект 

урока «Всемирная паутина» 

Образовательный портал 

«Продленка» 

публикация методического 

материала «использование 

интерактивной доски на уроках 

информатики» 

Демидова М.В. методические 

материалы на личном сайте. 

Всероссийская публикация. 

Конспект урока математики 6 класс 

«Понятие центральной симметрии» 

Всероссийская публикация. 

Конспект урока 6 класс «Свойства 

сложения» 

Международная публикация 

разработка родительского собрания  

«Поощрение и наказание» 

Всероссийская публикация 

родительское собрание по теме 

«Особенности обучения 

пятиклассника по новым 

стандартам». 

Лапшакова О.С. Всероссийская 

публикация открытого урока по 

математике на тему: «Сложение 

десятичных дробей». 

Публикация методических 

материалов на школьном сайте. 

 

материалом для 

оказания помощи 

учителю в работе. 

 

 4.2.Участие в педагогических Демидова М.В.  Выступление на  удовлетво Подготовка и Составлен Отмечается 
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советах, МС, совещаниях 

 

педагогическом совете  на тему: 

«Инновационные методы обучения 

математике». 

Выступление на педагогическом 

совете «Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

Выступление на МО на тему 

«Развитие познавательных УУД на 

уроках математики» 

Непомнящих В.Г. Выступление на 

МО на тему «Формирование навыков 

самостоятельной работы на уроках 

математики, как средство 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся». 

Лапшакова О.С.   Доклад  на МО 

«Комплексные работы как средство 

проверки сформированности УУД на 

уроках математики в 8-9 классах». 

 

рительно выступление на 

методические темы 

(доклад, 

выступление с 

презентацией, 

обсуждение 

вопросов). 

план 

выступлений 

педагогов. 

нежелание 

участвовать 

в 

совещаниях, 

выступать 

на 

педагогичес

ких советах. 

 

 4.3.Участие педагогов МО в 

конкурсах. 

Демидова М.В. 
Муниципальный конкурс 

методических разработок - 

Победитель. 

Ташлыкова О.В. 

Районная научно-практическая 

конференция учителей Иркутского 

района –Победитель 

Лапшакова О.С. 

Районная научно-практическая 

конференция учителей Иркутского 

района –Призёр 

 

 

удовлетво

рительно 

Информировать 

учителей о 

предстоящих 

районных, 

областных и 

всероссийских 

конкурсах. 

Создавать 

свои 

методические 

разработки, 

искать 

конкурсы и 

участвовать в 

них. 

Не все 

учителя 

участвуют в 

конкурсах. 

Отмечается 

нежелание 

участвовать, 

ссылаются 

на занятость, 

не владение 

ИКТ. 

В 2017-2018 

учебном 

году 
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запланирова

ть участие 

всех 

учителей в 

конкурсах.  

 4.4.Работа в качестве эксперта  

 

Демидова М.В. 

Председатель жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Член жюри муниципальной научно – 

практической конференции 

школьников 

Лапшакова О.С. 

Член жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

удовлетво

рительно 

- - Способствов

ать 

продвижени

ю учителей 

МО в 

качестве 

экспертов в 

2017-18 

учебном 

году 

5. Мониторинг и диагностика 

образовательного процесса 

Основные цели и задачи:  

1. Гуманизация 

образовательной среды для 

повышения качества 

образования школьников. 

3. Развитие мотивации к 

изучению математики, физики  

и информатики через активное 

взаимодействие педагогов, 

детей и родителей, через 

привлечение обучающихся к 

участию  в конкурсах, НПК, 

олимпиадах, предметные 

недели. 

4.Совершенствование работы 

методического объединения 

учителей  математики, физики и 

1. Контингент уч-ся 5-11 классов на 

конец 2016/17 учебного года 

составил по математике -372 

человека, по физике -242, по 

информатике и ИКТ -372 человека. 

2. Успеваемость по математике 

составила 99, 995%, по физике и 

информатике остаётся стабильной и 

составляет – 100% 

3. Качество обученности:  

по математике  54%,  

по физике -66%,  

по информатике и ИКТ –85%. 

4. Средний бал:  

Математика  – 3,6  

Физика – 4.2  

Информатика и ИКТ – 4,1 

 

 

удовлетво

рительно 

-Проведен анализ 

итоговой 

аттестации уч-ся, 

намечен план 

дальнейшей работы 

с учетом 

выявленных 

недочетов. 

1. Цели и 

задачи 

мониторинга 

и диагностики 

образовательн

ого процесса 

решались 

через: 

- проведение 

контрольных 

работ и срезов 

 - систему 

сбора и 

анализа 

информации 

для 

составления 

годового и 

четвертных 

1. Цели и 

задачи 

мониторинга 

и 

диагностики 

образователь

ного 

процесса 

выполнены в 

полном 

объёме. 
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информатики. отчётов. 

- Заседания 

МО, 

педсоветов. 

-проведение 

рейтинга 

активности 

учителя и уч-

ся 

6. Итоговая аттестация 

выпускников 

Основные цели и задачи: 

1. Выполнение 

государственного 

образовательного стандарта. 

2. Подготовка выпускников к 

поступлению в ВУЗы и Сузы. 

В этом учебном году обучающиеся 

принимали участие в итоговой 

аттестации по математике 9 класс и 

11 класс, по физике и информатике. 

Удовлетв

орительно 

Систематизирована 

работа по 

подготовке к 

экзаменам. 

Проанализированы 

учебники, 

обсуждены задания 

по изученным 

темам. 

Цели и 

задачи 

решались 

через: 

- работу МО 

по изучению 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Планировать 

консультаци

онную и 

другие виды 

работ с 

обучающим

ися для 

подготовки 

к ГИА. 

7. Внедрение в практику 

современных педагогических 

технологий технологий 

 

Основная задача:  

Развивать педагогическое 

мастерство и творчество, 

создать индивидуальную 

методическую систему. 

 

Компьютерные технологии 

(Презентации к урокам), 

Проблемно-развивающие 

(Ознакомление с кейс-методом) 

Проблемно-развивающие 

Технология АМО 

 

удовлетво

рительно 

Опыт по 

внедрению в 

практику 

современных 

технологий 

учителей 

обобщался на 

школьном, 

районном уровнях 

 

Цели и 

задачи 

решались 

через: 

проведение 

открытых 

уроков, 

проведение 

семинаров, 

обсуждение 

на заседаниях 

МО 

Открытые 

уроки, 

выставки 

проведены 

на высоком 

методическо

м уровне  

 

8. Организация работы с 

одаренными детьми. 

Основные цели и задачи: 

1. Углубление и расширение 

знаний по предметам 

Утверждён план работы с 

одарёнными детьми. 

Олимпиады: 

Активно принимали участие в 

подготовке детей к олимпиадам 

Удовлетв

орительно 

1. Школьные и 

районные 

олимпиады, 

проводились 

согласно плану.  

Цели и задачи 

решались 

через: 

1.Индивидуал

ьную работу с 

1. Цели и 

задачи 

выполнены 

частично. 

2.  Работа с 
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2. Повышение эффективности 

подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам. 

3. Участие в конкурсах 

4. Участие в выставках 

5. Участие в фестивалях и 

концертах. 

 

учителя и награждены 

свидетельствами о подготовке 

победителей олимпиад разного 

уровня Мазий Е.А.,Лапшакова О.С., 

Ташлыкова О.В., Сергеева Л.В. 

 Всего приняли участие в 

олимпиадах 54 человек, из них 

призёры 34 уч-ся: 

1-места – 11 уч-ся, 

2 места – 12 уч-ся, 

3 места – 10 уч-ся. 

 

 учащимися 

2.Изучение 

дополнительн

ой 

литературы  

3. Анализ 

итогов 

олимпиады в 

МО. 

4. Подготовку 

к конкурсам, 

фестивалям, 

выставкам, 

мастер-

классам 

одарёнными 

детьми в 

рамках МО 

по 

подготовке к 

олимпиадам 

требует 

активной 

работы и 

дифференци

рованного 

подхода. 

 

9. Научно- исследовательская 

работа. 

Цель: 

Внедрение научно-

исследовательской работы для 

успешного образовательного 

процесса и развития 

творческого 

потенциала школьников и 

педагогов 

Участвовали в районной научно-

практической конференции. Всего 

было представлено 2 работы по 

математике: группа  класс-призёр 

районной НПК в секции математики. 

удовлетво

рительно  

Не все учителя 

участвуют в 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Цели и задачи 

научно- 

исследователь

ской работы 

учителей 

решались 

через: 

1. Изучение 

литературы, 

сбор и анализ 

материала, 

оформление 

работ, 

подготовку 

презентаций. 

Основные 

задачи 

научно-

исследовате

льской 

работы не 

выполнены. 

 

10. Организация внеклассной  

работы по предмету: 

 

  10.1.Предметные  недели 

 Предметные недели по 

математике, физике и 

информатике  

Был составлен план проведения и  

все запланированные мероприятия 

хорошо Положительным 

результатом стала 

популяризация 

учебных предметов 

и хорошее 

Цели и 

задачи, 

поставленные 

перед МО, 

решались 

Основные 

цели и 

задачи по 

организации 

внеклассной 
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Цель проведения: показать 

методические приемы и формы 

организации урочной и 

внеурочной деятельности 

учащихся школы, 

обеспечивающие повышение 

мотивации и познавательного 

интереса. 

Достижение поставленной цели 

определяется решением 

следующих задач:  

1.Развитие личности 

обучающихся в процессе 

познавательной деятельности..  

2.Выявление талантливых 

учащихся школ.  

Достижение поставленной цели 

определяется решением 

следующих задач:  

1.Развитие личности 

обучающихся в процессе 

привлечения к научно- 

познавательной деятельности; 

2.Создание условий для 

формирования и развития у 

обучающихся творческих 

способностей; 

были проведены.  

Демидова М.В.: «Звёздный час» 7 

класс. 

Внеклассное мероприятие «По 

страницам математики» 8 класс. 

Просмотр видеофильма «Леонардо 

Эйлер» 10 класс 

Совместно с другими учителями: 

конкурс математических газет и 

кроссвордов. 

Сергеева Л.В.: Эксперименты по 

физике для 7-8 классов. 

Непомнящих В.Г.: Математический 

КВН для 6 классов. 

Беседа о выдающихся математиках 

для 11 класса. 

Лапшакова О.С. Математический 

бой для 7 класса. 

Внеклассное мероприятие «По 

страницам математики» 11 класс. 

Просмотр видеофильма «Леонардо 

Эйлер» 11 класс. 

Пастухова Л.Л. Математический 

КВН для 9 классов. 

«Звёздный час» для 8 классов. 

Совместно с другими учителями: 

конкурс математических газет и 

кроссвордов. 

Мазий Е.А.: Конкурсы анимации и 

электронных открыток 5-8 классы. 

Конкурс видеофильмов для 10-11 

классов. 

Внеклассные мероприятия по 

параллелям. 

Алейников В.А. Выставка 

отношение 

школьников к 

занятиям по 

предмету.  

через 

тесное   

сотрудничес 

тво с 

методическим 

кабинетом 

РУО, 

руководителя

ми МО 

других школ 

района. 

работы 

учителей 

выполнены. 
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3.Подготовка к трудовой 

деятельности, развитие 

самостоятельности, 

ответственности. 

лабораторного оборудования и 

эксперименты по физике 9-11 

классы. 

Просмотр видеофильмов о великих 

учёных 9-11 классы. 

Конкурсные внеклассные 

мероприятия по параллелям. 

 10.2. Участие в 

общешкольных, районных и 

областных мероприятиях. 

Мероприятия школьной предметной 

недели. 

Фестивали анимации и электронные 

открытки, посвящённые Победе в 

Великой отечественной войне. 

  

удовлетво

рительно 

Работа в рамках 

запланированной 

Работа в 

сотрудничест

ве с 

учителями 

других 

школьных 

МО, РМЦ.  

Цели и 

задачи 

выполнены 

на 100%. 

Проведены 

все 

запланирова

нные 

мероприятия 

11. Обеспечение методической 

работы 

 

Цель: совершенствование 

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения. 

 Задачи: 

-  подготовить учебные 

кабинеты для занятий. 

-приобрести в кабинет 

информатики оборудование. 

Необходимо приобрести 

оборудование в кабинет 

информатики №10: принтер, сканер, 

ксерокс, интерактивная доска. 

        

Кабинеты имеют 

удовлетворительные условия для 

эффективной работы и успешного 

преподавания предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удовлетво

рительно 

 В течение года 

велась совместная 

работа с 

администрацией 

школы  по 

повышению уровня 

учебно- 

материальной базы 

школы. 

 

5 

компьютеров 

из 10 были 

заменены на 

новые, 

приобретены 

4 ноутбука 

Кабинеты 

подготовлены 

к новому 

учебному 

году. 

Основные 

цели и 

задачи по 

учебно-

методическо

му и  

материально

- техничес- 

кому 

обеспечени

ю работы 

учителей 

МО 

выполнены 

частично.  
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