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математического цикла МБОУ «ПетровскаяСОШ№ 2» 

за 2015- 2016 учебный год 

 

 

 

 

 

В состав МО входит 6 человек. Образование высшее, стаж от 1 до 46 лет, 

средний возраст 43 года. 

 

Методическая тема школы: «Управление профессионально – личностным ро-

стом педагога как одно из основных условий обеспечения качества в условиях 

введения в ФГОС». 

 

Проблема, над которой работало  МО учителей  ЕМЦ:Повышение професси-

ональной компетентности  педагогов в соответствии с требованиями ФГОС ос-

новной школы ». 

 

 

Направление  работы: формирование профессиональной компетентности и 

профессионального развития педагогов  в соответствии  с требованиями ФГОС. 

 

Цели были следующие: 

1.Повышение и обновление профессиональной компетентности педагогов ос-

новной школы по вопросам организации образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

2.Формирование позитивного отношения учителя к внедрению ФГОС в ос-

новной школе. 

Цели были достигнуты  при решении задач: 

-изучение  нормативно- правовой базы по ФГОС основной школы; 

-ознакомление, изучение и обмен опытом  с учителями начальных классов 

при разработке рабочей программы ФГОС в 5 классе;  

- распространение передового педагогического опыта учителей; 

- ознакомление с  контрольно- измерительными  материалами. 

 

 В течение года провели 5 заседаний. 

 

 Изучали и обсуждали вопросы по таким темам, как: 

1. Общие подходы к формированию планируемых результатов и системы 

оценки их достижения по предметам МО ЕМЦ в основной школе.  

2.Организация проектной и исследовательской деятельности на предметах 

ЕМЦ. 

3.Ознакомление, изучение и обмен опытом при разработке рабочей програм-

мы соответствии с требованиями ФГОС в 5 классе. 

4.Система оценивания в соответствии ФГОС. Общие подходы к формирова-

нию результатов и системы оценки их достижения по предметам ЕМЦ в основной 

школе. 



5.Использование современных педагогических технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

6.Разработка памяток,КИМов,рекомендаций и наглядных пособий. 

7.Урочная и внеурочная деятельность по предмету (формы выхода). 

 А также в течение года велась работа по изучению и обобщению положи-

тельного педагогического  опыта творчески работающих учителей , повышение 

уровня профессиональной подготовки  учителей ,формировании  компетентности 

педагогов. 

 Основные формы работы МО: организация предметных недель, декад, кон-

курсов, взаимопосещение уроков, сообщение из опыта работы, семинары.  

 Традиционные виды работы МО – это обсуждение, обзор литературы, пе-

дагогические чтения, работа с документами. 

  

В этом году повышение квалификации по графику прошли: 

 

Аттестацию в 2015-2016 учебном году прошла:   Плехун Л.Г.( география). 

 

Семинары по ЕГЭ: Матецкая В.С., Плехун Л.Г.,  Чернятьева  М .Г. 

 

Для достижения целей всеми учителями была проведена определенная рабо-

та: 

Самообразование; 

Активное участие на заседаниях МО ЕМЦ:  

 Матецкая В.С. Темы выступлений: «Знакомство и изучение ФЗ  

«Об образовании», «Разработка рабочей программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО в 6 клас-

се»,«Преемственность в обучении предметов  ЕМЦ на всех сту-

пенях обучения в условиях внедрения ФГ»,«Система оценива-

ния в соответствии с ФГОС», «ГИА»,  «ФЗ «Об образовании». 

 Плехун Л.Г. Темы выступлений: « Организация проектной дея-

тельности на предметах ЕМЦ», «Проектирование урока с учётом 

требования ФГОС ООО». 

 Иванова А.С. Тема выступления: «Использование на уроках 

здоровьесберегающих технологий в условиях перехода на 

ФГОС». 

 Чернятьева М.Г. Тема выступления: «Использование ИКТ как 

способа активизации познавательной деятельности учащихся». 

Участие в районных мероприятиях (Матецкая  В.С., Плехун Л.Г., Чер-

нятьева М.Г., Руй С.Ф.) (план прилагается). 

Участие в предметныхконференциях  (Плехун 

Л.Г.,Матецкая В.С.,Чернятьева М.Г. Манцерева И.В.), в районных  творче-

ских группах учителей естественно-географического цикла в ресурсном 

центре на базе МБОУ «Сибирская СОШ №2»,которые  работали в течении 

учебного года по теме: «Особенности организации образовательного про-

цесса ЕГ цикла в основной школе при введении ФГОС ООО»(Плехун Л.Г., 

Чернятьева М.Г.) и в творческой группе  учителей ИЗО работающей по те-

ме: «Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

ООО предметов творческой направленности » (Плехун Л.Г., Руй С.Ф., Ива-

нова А.С.) 



 Активное участие в творческих мероприятиях. 

Участие в спортивных районных и областных  мероприятиях: лыжные 

гонки,  кросс, легкая атлетика ,(результаты в отчётной таблице) учитель 

Иванова А.С.  

 

Были проведены мероприятия: 

 Декада  Наук (10.11. 15-20.11.15):школьные олимпиады 

 Декада ЗОЖ(декабрь). 

 Месяц  гражданско-патриотического воспитания(февраль). 

 Месяц экологического воспитания (апрель, май). 

 Неделя безопасности(сентябрь, май) 

 Систематически принимали участие в мероприятиях муниципального 

и регионального уровня ( Приложение 1 Сведения об участии обу-

чающихся МБОУ «Петровская СОШ №2» в мероприятиях интеллек-

туальной, творческой и спортивной направленности различного 

уровня за 2015 – 2016 учебный год) 

 

Все программы учителей МО ЕМЦ выполнены, где было необходимо про-

граммы скорректированы.  

 

Выводы:  

 Поставленные перед МО задачи выполнены; 

 Выросла активность к творчеству; 

 Увеличилось число учащихся, которые участвовали в различных ме-

роприятиях, требующих определенного интеллектуального уровня. 

 Работу МО ЕМЦ в 2015-2016 учебном году признать удовлетвори-

тельной. 

  

Следует отметить достаточную работу по обобщению ППО,то что ведётся  

работа по обеспечению учебных кабинетов наглядными пособиями и активную 

работу  членов МО с одарёнными детьми. 

 

Рекомендации : 

1.Продолжить работу по теме  МО ЕМЦ « Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС основной шко-

лы» в следующем учебном году. 

2. Продолжить работу  с одарёнными детьми, работу в проектах. 

3. Активнее представлять свой педагогический опыт в виде докладов, откры-

тых уроков, публикаций на разных  уровнях. 

 

 

 

Руководитель МО ЕМЦ                                                     Плехун    Л.Г.   

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Сведения об участии обучающихся 

 МБОУ « Петровская СОШ №2»  

в мероприятиях интеллектуальной, творческой  

и спортивной направленности различного уровня  

за    2015 года. (МО ЕМЦ) 

 

 

Уровень меропри-

ятий 

Наименование меро-

приятия 

Класс Количество 

 участни-

ков 

месяц Количество 

победителей, 

призеров 

Муниципальный  

уровень 

Районные соревнова-

ния по лёгкой атлетике 

( учитель Иванова 

А.С.) 

7-11 

 

 

 

8 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

1 победитель 

( Мавланова 

Малика – 3 

место, 8 

класс) 

 

Муниципальный 

уровень 

Лёгкоатлетический 

кросс 

7-10 8 Октябрь нет 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийская пред-

метная олимпиада по 

физической культуре 

муниципальный уро-

вень 

(учитель Иванова 

А.С.) 

9 1 Ноябрь 1 победитель 

( Щеглова 

Анна, 9 

класс) 

Муниципальный 

уровень 

Всероссийская пред-

метная олимпиада  

школьников 

по математике 

муниципальный уро-

вень  

(учителя Матецкая 

В.С. , Есенбаева Л.С.) 

 

 

7, 9, 11 3 Ноябрь 1 призёр 

Мельников 

Никита, 11 

класс) 

1 победитель 

(Титов Ки-

рилл, 7 

класс) 

Муниципальный 

уровень  

 Районный конкурс 

детских рисунков 

« Спортивная планета» 

( учитель Плехун Л.Г.) 

1-6 8 Ноябрь 1 победитель 

( Абдрисова 

Камилла – 1 

место , 5 

класс) 



Муниципальный 

уровень 

Открытие зимнего 

спортивного сезона на 

призы газеты  « Ом-

ский пригород » по 

лыжным гонкам 

8-9 8 Декабрь  

Муниципальный  

уровень 

Первенство района по 

многоборью 

( Иванова А.С.) 

 

6,9 

 

3 

 

Январь 

 

нет 

Муниципальный 

уровень 

Районный – фестиваль 

конкурс детского 

творчества « Красота  

спасёт мир»  

( Плехун Л.Г., Руй 

С.Ф.) 

5-8 16 Февраль 1 победитель 

( Миронов 

Андрей, 6 

класс) 

1 призёр 

( Фоменко 

Елизавета, 5 

класс) 

Муниципальный 

уровень 

Первенство  Омского 

района по лыжным 

гонкам на приз « Ма-

лыш». ( Иванова А.С.) 

4,5,6 6 Март нет 

Муниципальный 

уровень  

 

Зональные соревнова-

ния муниципального 

этапа « Президентских 

состязаний» ( Иванова 

А.С.) 

6 8 Март нет 

Муниципальный  

уровень 

Финальные соревно-

вания муниципального 

этапа « Президентских 

состязаний» 

( Иванова А.С.) 

 

6 

 

8 

 

Апрель 

 

нет 

Муниципальный 

уровень 

Районный  конкурс 

рисунков « Моя се-

мья»  

( Плехун Л. Г.)) 

1 -8 15 Апрель нет 

Муниципальный 

уровень 

Зональные соревнова-

ния Первенство Ом-

ского района по мини - 

футболу ( Иванова 

А.С.) 

6,8,9 8 Апрель нет 

Муниципальный 

уровень  

 

Первенство Омского 

района по легкоатле-

тическому кроссу ( 

средние школы) ( Ива-

нова А.С.) 

8-11 28 Апрель 1 место – 5 

класс ( 4 че-

ловека) 

2 место 

9класс ( 4 

человека) 

Муниципальный 

уровень 

Районный конкурс – 

соревнование юных 

инспекторов движения 

6 4 Май 1. Ежова 

Людмила , 6 

класс( побе-



« Безопасное колесо» 

( Плехун Л.Г.) 

дитель 1 ме-

сто) 

Итого      

Региональный 

уровень 

Турнир имени  М.В. 

Ломоносова по мате-

матике 

5,6,7 9 Ноябрь нет 

 Тематический конкурс  

детского творчества 

среди учащихся обра-

зовательных организа-

ций Омской области ( 

фотоработы ГИБДД) 

6,9 4 Март 1 победитель 

Итого   9  0 

Межрегиональный 

уровень 

     

Всероссийский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Тематический конкурс  

детского творчества 

среди учащихся обра-

зовательных учрежде-

ний  (фотоработы 

ГИБДД) 

Тематический конкурс  

детского творчества 

среди учащихся обра-

зовательных учрежде-

ний  (фотоработы 

ГИБДД) 

6 1 Май нет 

результата 

    

     

Итого      

Всего за отчет-

ный период 

     

 

 

 

 


