
 

 

Анализ работы кафедры естественно-математических наук  

2019 – 2020 учебный год 

 

Методическая тема «Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала обучающихся и 

педагогов МБОУ «СГ № 14» в процессе 

реализации новых приоритетов образовательной 

политики». 

Выводы 

  Выводы Недочёты в работе 

Задачи методической работы - Создание условий для развития способностей 

обучающихся к проектной, исследовательской 

деятельности; 

- Разработка системы контроля за уровнем 

обученности обучающихся по предметам 

естественно-математического направления, 

физической культуры и ОБЖ (тематический, 

диагностический, итоговый) и банка 

электронных контрольных материалов; 

- Разработка теоретических основ стратегии и 

тактики модернизации системы управления 

методической работой кафедры естественно-

математических наук и методического 

объединения учителей физической культуры и 

ОБЖ; 

- Осуществление работы с одаренными детьми и 

повышение эффективности профориентационной 

подготовки обучающихся посредством 

реализации сотрудничества гимназии с высшими 

учебными заведениями г. Северодвинска и г. 

Архангельска; 

- Реализация математической концепции 

образования; 

- Осуществление экологического образования 

обучающихся гимназии; 

- Разработка и создание сайта кафедры 

естественно-математических наук и 

  



методического объединения учителей 

физической культуры, технологии и ОБЖ. 

Основные направления работы 

ШМО 

1. Индивидуальная методическая работа - работа 

над темами по самообразованию. Создание 

«портфеля достижений» современного учителя. 

2. Диагностирование предметной деятельности 

учителей кафедры: 

 мониторинг знаний, умений и навыков 

обучающихся через промежуточный и 

итоговый контроль; 

 собеседования с администрацией, 

персональные консультации; 

 проведение анкетирования обучающихся 

и родителей по проблеме качества 

преподавания предметов кафедры. 

3. Обобщение опыта. 

4. Внеурочная деятельность: 

 Работа с одаренными обучающимися. 

 Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся на 

межпредметной основе. 

 Использование учебных и краеведческих 

экскурсий для активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

 Дополнительные занятия с обучающимися 

– по мере выявления пробелов в знаниях. 

5. Работа с родителями:       

 Ознакомление родителей обучающихся 5-

11 с едиными требованиями к ЗУН. 

 Консультации родителей обучающихся 9, 

11 классов по вопросу сдачи ГИА. 

 Консультации родителей обучающихся. 

 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворённости качеством 

предоставляемой образовательной услуги.  

  

Реализация поставленных задач осуществлялась через следующие мероприятия:   



- количество заседаний ШМО 5 заседаний   

-методические вопросы, 

которые рассматривались на 

ШМО 

Утверждение тем самообразования. 

Анализ государственной итоговой аттестации в 

9, 11-х классах. Обсуждение организации и 

проведения предметной декады. Утверждение 

рабочих программ, программ элективных курсов, 

индивидуальных занятий. Анализ результатов 

олимпиад по предметам естественно – 

математического цикла. Анализ промежуточных 

результатов и корректировка деятельности 

педагогов кафедры по осуществлению 

внутришкольного мониторинга. 

  

- провели методические 

консультации 
   

-обобщение по теме 

самообразования: количество, 

кто, где, тематика 

   

- осуществили взамопосещение 

уроков: количество учителей, 

посетивших уроки, и 

количество посещённых уроков 

Посещено – 3 урока – биология 5АБВ классы 

(Копнина О.П.) 
  

- организовали и провели 

внеклассные мероприятия 
  

 

 

1.Работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО      

Наименование мероприятия 
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2.Работа с одарёнными детьми 

 

а) статданные, в т.ч. по олимпиадам (кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, регионального уровней) 

Участие ОО в мероприятиях, направленных на выявление и развитие одаренных (талантливых) детей: 

Уровень мероприятия Число мероприятий (всего), в 

которых приняли участие дети  
Количество участников 
мероприятий от школы 

Количество победителей и 

призеров в мероприятиях от 

школы 

 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

сентябрь-

декабрь 2019 

январь-июнь 

2020 

Школьный       

Муниципальный (городской)       

Региональный (областной)        

Федеральный       

Международный       

 

 

б) Детальный отчёт по мероприятиям, в т.ч. по олимпиадам (кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, 

регионального уровней) 

 

Уровень 

мероприятия 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

ФИ учащегося Вид продукта 

(проект и его 

итоговая 

форма, 

исследовательс

кая работа, и 

т.д.) 

Тематика и 

область 

проектировани

я; 

тематика и 

область 

исследования 

Результат Руководите

ль 

Школьный Животные – герои 

диснеевских 

мультфильмов 

30.11.2019     Абрамов 

В.И. 

Экологические сказки 16.01.2020     Абрамов 

В.И. 

Урок нескучной 

биологии 

28.02.2020     Абрамов 

В.И. 

Нестандартные задачи 

по алгебре 

Октябрь, 

2019 

Сардак В. 

Кулякина М., 

Фоторепортаж    Синицина 

И.А. 



Ситчихин И. 

Математическая 

карусель 

 Учащиеся 8А и 

8Б 

Математическа

я игра 

  Синицина 

И.А. 

Муниципальный 

(городской) 

       

Конкурс 

«Химический 

эксперимент: техника 

безопасности в 

школьном кабинете 

химии» 

20.02.20 Вайнер М., 

Корнилова П. – 

9А класс 

  Призеры   Копнина 

О.П. 

Региональный 

(областной)  

ХΙ Малые 

Ломоносовские 

чтения (научно-

практическая 

конференция; 

«Изучение состава 

электронной сигареты 

и влияния его 

компонентов на 

организм человека» 

Март 2020 Кузякова Е. 9Б   Диплом ΙΙ 

степени 

Копнина 

О.П. 

Олимпиада 

«Созвездие» 

 5 человек   Участники  Корнилова 

И.А. 

Заочная олимпиада по 

математике для 

обучающихся 7-х 

классов 

 10 человек   4 призера  Корнилова 

И.А. 

История математики 

(конкурс, АО ИОО) 

 2 человека 11А     Синицина 

И.А. 

Областная очно-

заочная школа 

одаренных детей 

В течение 

года 

9 человек 11БВ    Терехова 

Н.Г. 

Федеральный XΙ Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСТКОНКУРС) г. 

Новосибирск 

 10 человек   Победители: 1 

(по региону и 

по России) – 10 

класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс; 1 (по 

региону) – 9 

Копнина 

О.П. 



(биология)  класс 

Призеры: 2 (по 

региону) – 10 

класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс; 2 (по 

региону) – 9 

класс 

XΙ Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСТКОНКУРС) г. 

Новосибирск (химия) 

 18 человек   Победители: 2 

(по региону) – 

10 класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс; 1 (по 

региону) – 8 

класс; 2 (по 

региону) – 9 

класс 

Призеры: 2 (по 

России), 1 (по 

региону) – 10 

класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс; 1 (по 

России), 2 (по 

региону) –  8 

класс; 2 (по 

России), 2 (по 

региону)  – 9 

класс 

Копнина 

О.П. 

Открытый российский 

интернет-конкурс по 

химии «Химия цвета 

и цвет в химии» 

 Гертнер Кс. 

(8А) 

  участник Копнина 

О.П. 

Всероссийский 

заочный турнир 

«Осенний марафон: 

Химия»  

 9 человек   2 победителя; 1 

призер. 

Копнина 

О.П. 

ХΙΙΙ Всероссийская  15 человек   Победители: 1 Копнина 



олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) – г. Бийск 

(химия)  

(по региону) – 

10 класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс; 1 (по 

региону) – 9 

класс 

Призеры: 1 (по 

России), 3 (по 

региону) – 10 

класс; 1 (по 

России), 1 (по 

региону) – 11 

класс; 3 (по 

региону) – 9 

класс 

О.П. 

ХΙΙΙ Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) – г. Бийск 

(биология)  

10 человек    Победители: 3 

(по региону) – 

8 класс; 2 (по 

России), 2 (по 

региону) – 9 

класс; 1 (по 

региону) – 10 

класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс. 

Призеры: 1 (по 

региону) – 8 

класс; 1 (по 

России), 2 (по 

региону) – 9 

класс; 2 (по 

региону) – 10 

класс; 1 (по 

региону) – 11 

класс. 

Копнина 

О.П. 

XXV 

межрегиональная 

заочная физико-

Декабрь, 

2019 

3 человека    Диплом Ι 

степени – 3 

человека; 

Корнилова 

И.А. 



математическая 

олимпиада 

«Авангард» 

диплом ΙΙ 

степени – 1 

человек. 

Отборочный этап на 

обучение в СУНЦ 

МГУ им. Ломоносова 

М.В. 

 1 человек    Участник  Корнилова 

И.А. 

Космогонка, массовая 

метапредметная игра  

 21 человек – 

8АБ 

  Участники  Синицина 

И.А. 

Зимняя олимпиада 

Учи.ру по математике 

для 7-го класса, 2019 

Зима, 2019 Учащиеся 8-х 

классов 

  3 человека - 

диплом 

победителя в 

весенней 

олимпиаде 

Учи.ру по 

математике для 

8-го класса. 

Синицина 

И.А. 

 Счет на лету 

математическая игра, 

Учи.ру 

 Учащиеся 8-х 

классов 

  3 победителя  Синицина 

И.А. 

Олимпиада по 

математике для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру 

Осень, 

2019 

 

Учащиеся 8-х 

классов,  

  1 победитель  Синицина 

И.А. 

Меташкола, онлайн-

тесты 8, 11 классы 

Осень, 

2019 

25 человек   участники Синицина 

И.А. 

Олимпиада для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру, 

тренировочный тур 

01.10.19-

14.10.19 

10 человек – 8-

е классы, 12 

участников – 6-

е классы 

  3 призера Синицина 

И.А., 

Терехова 

Н.Г. 

Неделя мониторинга 

по математике, 

электронная школа 

Знаника 

 59 человек: 

8АБ, 11А 

  34 победителя 

и 25 призеров 

Синицина 

И.А. 

Отбор на январскую 

математическую 

программу «Сириус», 

образовательный 

15.11.2019 1 человек – 

Ситчихин И. 

(8Б) 

  Участник  Синицина 

И.А. 



центр России г. Сочи 

(заочно и очно) 

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

2019 

 7 человек   4 победителя Терехова 

Н.Г. 

Олимпиада для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру, основной тур 

15.10.2019 

– 

28.10.2019 

6 участников – 

6-е классы 

  5 победителей Терехова 

Н.Г. 

Физико-

математическая 

олимпиада 

школьников по 

физике (МФТИ, г. 

Долгопрудный) 

24.02.2020 1 человек    Призер 

заключительно

го этапа 

Терехова 

Н.Г. 

Международны

й 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Будущее 

Арктики» отборочный 

тур - химия 

Январь, 

2020  

6 человек   участники Копнина 

О.П. 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Будущее 

Арктики» отборочный 

тур - математика 

Январь, 

2020 

15 человек – 

8АБ 

   Синицина 

И.А. 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Будущее 

Арктики» математика 

(финал) 

Февраль, 

2020 

5 человек – 

8АБ  

   Синицина 

И.А. 

Олимпиада по 

математике 

«Инфоурок» - «Осень, 

2019» 

 3 человека   3 призера Синицина 

И.А. 

Многопрофильная 

международная 

 3 человека – 

8АБ 

   Синицина 

И.А. 



олимпиада для 

школьников «Звезда» 

отборочный тур - 

математика 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Звезда» 

очный тур - 

математика 

 1 человек    Участник  Синицина 

И.А. 

Олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2019, по 

математике 

Осень, 

2019 

Учащиеся 8АБ   3 победителя  Синицина 

И.А. 

Олимпиада 

«Инфоурок», «Зима» 

2020, по математике 

 6 человек   2 победителя  Синицина 

И.А. 

       

       

 

в) Общее количество по мероприятиям, в т.ч. по олимпиадам (кроме Всероссийской олимпиады школьного, муниципального, 

регионального уровней) 

Уровень 

мероприятия 
Название 

мероприятия 

Дата проведения Количество 

участников 

данного 

мероприятия от 

школы 

Классы, 

участвовавшие 

в данном 

мероприятии от 

школы 

Количество 

победителей 

от школы 

Количество 

призёров от 

школы 

Школьный, в т.ч. 

предметные 

недели, конкурсы 

Животные – герои 

диснеевских 

мультфильмов 

30.11.2019 76 5АБВ   

Экологические сказки 16.01.2020 86 6АБВ   

Урок нескучной 

биологии 

28.02.2020 28 7Б   

Нестандартные 

задачи по алгебре 

Октябрь, 2019 64 8АБ   

Секреты 

криптографии 

Октябрь, 2019 52 5АБ   



      

 

Муниципальный 

(городской) 

      

Конкурс 

«Химический 

эксперимент: техника 

безопасности в 

школьном кабинете 

химии» 

20.02.2019 2 9А  2 

Региональный 

(областной)  

 

 

ХΙ Малые 

Ломоносовские 

чтения (научно-

практическая 

конференция; 

«Изучение состава 

электронной 

сигареты и влияния 

его компонентов на 

организм человека» 

Март, 2020 1 9Б   

Олимпиада 

«Созвездие» 

 5  9АБВ   

Заочная олимпиада 

по математике для 

обучающихся 7-х 

классов 

 10  7А   

История математики 

(конкурс, АО ИОО) 

 2 11А   

Областная очно-

заочная школа 

одаренных детей 

В течение года 9 11БВ   

Федеральный  XΙ Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСТКОНКУРС) г. 

Новосибирск 

(биология)  

Январь, 2020 15 8АБВ, 9БВ,10Б, 

11В 

3 5 

XΙ Всероссийская Январь, 2020 10 8АБВ, 9АБ,10Б, 6 11 



дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСТКОНКУРС) г. 

Новосибирск (химия) 

11В 

Всероссийский 

заочный турнир 

«Осенний марафон: 

Химия»  

Март, 2020 9 8АБ, 9А 2 1 

ХΙΙΙ Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) – г. Бийск 

(химия)  

Февраль, 2020 15 8АБ, 9АБВ, 10Б, 

11В 

3 9 

ХΙΙΙ Всероссийская 

олимпиада 

(естественнонаучный 

цикл) – г. Бийск 

(биология)  

Февраль, 2020 10 человек 8АБ, 9АБВ, 10Б, 

11В 

9 7 

XXIV 

межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

«Авангард» 

Декабрь, 2019 3 7АБ 3 1 

Отборочный этап на 

обучение в СУНЦ 

МГУ им. Ломоносова 

М.В. 

 1 11Б   

Космогонка, массовая 

метапредметная игра  

 21 8АБ   

Зимняя олимпиада 

Учи.ру по математике 

для 7-го класса, 2019 

Зима, 2019 3 8АБ 3  

Счет на лету 

математическая игра, 

Учи.ру 

 3 8АБ 3  



Олимпиада по 

математике для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру 

Осень, 2019 

 

1 8А 1  

Меташкола, онлайн-

тесты 7, 10 классы 

Осень, 2019 25  8АБ   

Олимпиада для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру, 

тренировочный тур 

01.10.19-14.10.19 22  8АБ, 6АБ  3 

Неделя мониторинга 

по математике, 

электронная школа 

Знаника 

 59  8АБ, 11А 34 25 

Отбор на январскую 

математическую 

программу «Сириус», 

образовательный 

центр России г. Сочи 

(заочно и очно) 

15.11.2019 1  8Б   

Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

2019 

 7  6АБ 4  

Олимпиада для 5-9 

классов, платформа 

Учи.ру, основной тур 

15.10.2019 – 

28.10.2019 

6  6АБ 5  

Физико-

математическая 

олимпиада 

школьников по 

физике (МФТИ, г. 

Долгопрудный) 

24.02.2020 1  11Б  1 

      

Международный Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников 

«Будущее Арктики» 

Январь, 2020  6  9АБ, 10Б   



отборочный тур - 

химия 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников 

«Будущее Арктики» 

отборочный тур - 

математика 

Январь, 2020 15  8АБ   

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников 

«Будущее Арктики» 

математика (финал) 

Февраль, 2020 7  8АБ   

Олимпиада по 

математике 

«Инфоурок» - 

«Осень, 2019» 

 3  8АБ, 11А  3 

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Звезда» 

отборочный тур - 

математика 

 3  8АБ   

Многопрофильная 

международная 

олимпиада для 

школьников «Звезда» 

очный тур - 

математика 

 1  8Б   

Олимпиада 

«Инфоурок», осенний 

сезон 2019, по 

математике 

Осень, 2019 4 8АБ 3 1 

Олимпиада 

«Инфоурок», «Зима» 

2019, по математике 

 6  8АБ 2 3 



 

г) Дистанционные олимпиады (статданные) 

 сентябрь-декабрь 2018 январь-июнь 2019 

Численность обучающихся, приявших участие в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями 

218 147 

Доля обучающихся, приявших участие в дистанционных олимпиадах, 

проводимых сторонними организациями и учреждениями (в общей 

численности обучающихся)  

41,8% 28,2% 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных 

олимпиадах, проводимых сторонними организациями и 

учреждениями 

100 65 

Численность обучающихся, ставших победителями и призерами 

дистанционных олимпиад для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями  

100 65 

Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

дистанционных олимпиад для школьников, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями  

19,1% 12,4% 

 

3.Работа с учителями 

Семинары, практикумы, творческие отчёты, мастер-классы, педагогические мастерские, научно-практические конференции, 

методические калейдоскопы, творческие лаборатории, стендовые доклады, публикации,уроки методического мастерства, круглый 

стол, фестивали (для учителей), конкурсы (для учителей), проекты (для учителей), отчёт по теме самообразования и другое. 

а) Детальный отчёт 

Уровень Тема мероприятия Форма 

мероприятия  

 

Дата 

проведения 

 Учитель Продукт 

(доклад, 

выступление, 

публикация, 

открытый 

урок и т.д.) 

Тема продукта Результат 

(свидетельство, 

справка, 

сертификат, 

место в 

конкурсах и 

т.д.) 

3.1. школьный 

уровень 

Защита проектов 

обучающимися 5-6 

классов 

Конференция  Май, 2020 Копнина 

О.П. 

  Председатель 

комиссии  

Защита проектов 

обучающимися 9-х 

классов 

Конференция  Май, 2020 Копнина 

О.П. 

  Председатель 

комиссии  

Защита проектов Конференция  Май, 2020 Форкунов   Член комиссии 



обучающимися 5-6 

классов 

А.Ю. 

Защита проектов 

обучающимися 5-6 

классов 

Конференция  Май, 2020 Абрамов 

В.И. 

  Член комиссии 

Защита проектов 

обучающимися 5-6 

классов 

Конференция  Май, 2020 Синицина 

И.А. 

  Член комиссии 

Защита проектов 

обучающимися 5-6 

классов 

Конференция  Май, 2020 Терехова 

Н.Г. 

  Член комиссии 

3.2. Городской 

уровень 

       

Работа в 

оргкомитете и жюри 

муниципального 

конкурса 

«Химический 

эксперимент: 

техника 

безопасности в 

школьном кабинете 

химии» 

 20.02.2020 Копнина 

О.П. 

  Справка УО 

Администрации 

г. 

Северодвинска 

Работа в составе 

рабочей группы по 

составлению 

единого текста 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии на 2018-2019 

уч.год 

 Май – 

Июнь, 2020 

г. 

Копнина 

О.П. 

   

Работа в 

оргкомитете и жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

биологии 

 Ноябрь, 

2019 

Копнина 

О.П. 

   

Заместитель  Ноябрь, Копнина    



председателя 

оргкомитета и жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

химии 

2019 О.П. 

Инновации в 

преподавании 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

Конференция  21.11.20 Корнилова 

И.А. 

  Сертификат 

участника 

Результаты 

выполнения 

регионального 

плана мероприятий 

по реализации 

концепции развития 

математического 

образования в 

городе 

Северодвинске в 

2019 году 

Конференция  11.09.19 Корнилова 

И.А. 

  Справка, 

УО 

Работа в составе 

рабочей группы по 

корректировке 

текста школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 2017-

2018 уч год 

 Сентябрь, 

2020 

Корнилова 

И.А. 

   

Работа в составе 

рабочей группы по 

корректировке 

текста 

муниципального 

этапа 

 Октябрь, 

2020 

Корнилова 

И.А. 

   



Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике 

«Лучший в 

математике 5,6 

классник» 

Работа в составе 

рабочей группы по 

корректировке 

положения 

муниципального 

конкурса учебно-

исследовательских 

работ обучающихся 

5 -8 классов 

«Учёные будущего» 

 24.09.2019 

 

Корнилова 

И.А. 

  Справка УО 

Администрации 

г. 

Северодвинск 

Работа в составе 

оргкомитета и жюри 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

 Ноябрь,2019 Корнилова 

И.А. 

   

Работа в составе 

рабочей группы по 

корректировке 

текста школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике на 2019-

2020 уч. год 

 Июнь,2020 Корнилова 

И.А. 

   

Руководитель ММО 

учителей 

математики г. 

Северодвинска 

 2019 – 2020 

уч. год 

Корнилова 

И.А. 

   

Работа в составе 

рабочей группы по 

 Сентябрь, 

2019 

Лабзин 

И.В. 

   



корректировке 

текста школьного 

этапа по ОБЖ на 

2018-2019 уч. год 

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

ОБЖ 

 Ноябрь, 

2019 

Лабзин 

И.В. 

   

Работа в составе 

рабочей группы по 

корректировке 

текста школьного 

этапа по 

информатике на 

2018-2019 уч. год 

 Сентябрь, 

2019 

Пензов 

С.К. 

   

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

ОБЖ 

 Ноябрь, 

2019 

Пензов 

С.К. 

   

Работа в составе 

оргкомитета и жюри 

муниципального 

этапа олимпиады по 

математике 

 14.11.2019 Шаньгина 

Е.С. 

   

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

этапа ВсОШ по 

физике 

 Ноябрь, 

2019 

Терехова 

Н.Г. 

   

Работа в составе 

жюри 

муниципального 

конкурса учебно-

исследовательских 

работ обучающихся 

5-8 классов «Ученые 

 Январь, 

февраль - 

2020 

Терехова 

Н.Г. 

   



будущего» 

Работа в составе 

рабочей группы по 

составлению 

единого текста 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике на 2018-2019 

уч.год (составление 

заданий для всей 

области) 

 Сентябрь, 

2019 

Терехова 

Н.Г. 

   

3.3. областной 

уровень 

«Система 

достижений и 

оценки качества 

планируемых 

результатов в 

условиях ФГОС ОО 

по химии (ОГЭ, 

ЕГЭ, ВПР)» 

Курсы повышения 

квалификации АО 

ИОО 

31.01.2020 Копнина 

О.П. 

Мастер-класс Методика 

подготовки 

выпускников 

средней школы к 

ЕГЭ по химии в 

условиях 

профильного 

обучения 

Справка АО 

ИОО 

Руководитель 

команды 

обучающихся, 

направленных на 

региональный этап 

ВсОШ по химии 

 30.01.2020 и 

31.01.2020 

Копнина 

О.П. 

   

       

3.4. российский 

уровень 

       

Внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс на примере 

интерактивного 

курса Учи.ру 

Семинар  19.12.2019 Синицина 

И.А. 

  Сертификат  

Учебно-

методическая 

разработка 

Межрегиональный 

заочный конкурс 

методических 

материалов 

30.10.2019 Синицина 

И.А. 

Учебно-

методическая 

разработка 

 Диплом 2 

степени 



педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

«Как сдать ЕГЭ по 

биологии на 100 

баллов! Решение 

задач по генетике. 

Часть 5» 

Вебинар  18.02.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«Подготовка к ОГЭ 

по биологии. Разбор 

сложных заданий» 

Вебинар  25.02.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«Как сдать ЕГЭ на 

100 баллов! ДНК, 

РНК, белок. Часть 

6» 

Вебинар 22.03.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«ЕГЭ – 2019 по 

химии: самые 

сложные задачи 

тестовой части» 

Вебинар 04.04.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«ЕГЭ по химии: 

трудные вопросы 

органической 

химии. Часть 8. 

Жиры и углеводы» 

Вебинар 05.04.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«ЕГЭ и 

универсальные 

учебные действия. 

Чему учит и не учит 

ЕГЭ» 

Вебинар 22.04.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

«ЕГЭ – 2019 по 

химии. Получение и 

применение 

веществ» 

Вебинар 25.04.2020 Копнина 

О.П. 

  Сертификат 

Исследование 

движения системы 

тел 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

19.11.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 



использованием 

законов сохранения 

в механике (10 

класс) 

Лаборатория 

знаний»  

Опыты и решение 

задач при изучении 

электростатики 

(8 и 10 классы) 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

22.11.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Противопоставление 

способов введения 

физических 

понятий, величин, 

закономерностей в 

основной и средней 

школе 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

23.11.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«Просвещение» 

(Москва) 

Исследование 

явлений 

преломления и 

отражения (11 

класс) 

Вебинар  29.11.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Исследование 

парообразования и 

конденсации, 

влажность и 

насыщенный пар (10 

класс) 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

06.12.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Опыты и решение 

задач при изучении 

магнитных явлений 

(8 класс) 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

13.12.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

10 сложных задач 

ЕГЭ по физике 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

18.12.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«Просвещение» 



Исследование 

циклических 

газовых процессов 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

20.12.19 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Решение задач 

высокого уровня 

сложности, ЕГЭ 2 

часть 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

21.01.2020 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«Просвещение» 

(Москва) 

Типовые зарисовки 

и шаблоны при 

решении 

качественных задач 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

25.01.2020 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«Просвещение» 

(Москва) 

Как ставить цели 

уроков физики 

совместно с 

учениками? 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

31.01.2020 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Исследование 

ситуаций, 

встречавшихся в 

заданиях ЕГЭ по 

физике. 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

28.02.2020 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

(Москва) 

Решение задач 

высокого уровня 

сложности ЕГЭ, 2-я 

часть 

Вебинар 

издательства 

«Просвещение» 

20.05.2020 Терехова 

Н.Г. 

  Сертификат 

издательства 

«Просвещение» 

(Москва) 

       

       

3.5. 

международный 

уровень 

       

 

 

б) Статданные 



 

Число мероприятий, в которых 

приняли участие учителя школы 

Число 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие учителя 

школы (всего) за 

18-19 учебный год 

Количество учителей, принявших участие 

в мероприятиях 

Количество учителей, 

принявших участие в 

мероприятиях за 18-19 учебный 

год 
сентябрь-

декабрь 2018 

январь-июнь 

2019 

сентябрь-декабрь 

2018 

январь-июнь 2019 

30 28 58 8 9 10 

 

в) Курсовая подготовка 

 

Количество учителей, прошедших курсовую подготовку Количество учителей, прошедших курсовую подготовку 

(всего за 18-19 учебный год) 
сентябрь-декабрь 2019 январь-июнь 2020 

  Все учителя кафедры прошли обучение на курсах по 

дистанционному обучению 

   

   

   

   

   

 

г) Аттестация 

Количество учителей Количество учителей, прошедших 

аттестацию 

Количество учителей, прошедших аттестацию за 

2019-2020 учебный год всего 

сентябрь-декабрь 

2019 

январь-июнь 2020  

    

…………    

 

 

Выводы:  1. Сделать вывод о работе кафедры за год: работа педагогов кафедры заслуживает удовлетворительной оценки. Анализ работы 

показал, что учителя тщательно планируют разнообразные виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 

особенности. В течение учебного года педагоги поучаствовали с детьми в различных конкурсах, представили опыт работы на регионе и в 

городе. 

                         2. оценить степень выполнения плана работы шмо на год:   



                         3. оценить полноту реализации целей и задач, заявленных в плане работы кафедры: учителя кафедры ЕМЦ приложили усилия 

для реализации поставленных в 2019-2020 учебном году задач. В течение учебного года деятельность педагогов носила творческий характер, 

отличалась стремлением проводить мероприятия с целью совершенствования профессиональной подготовки и методического мастерства 

педагогов. 

                        4. Недостатками в работе МО являются:                                                                                                                                                     

                        5. Предложения: проводить декаду кафедры в установленные сроки апрель – май 2020 г. 

Темы по самообразованию учителей: 

№ Ф.И.О. учителя Тема по самообразованию 
 

Примечания  

1. Терехова Н.Г. 
Повышение педагогического мастерства через реализацию системно-деятельностного подхода в 

преподавании физики 

 

2.  Синицина И.А. Формы и методы интерактивного обучения с экологическим содержанием на уроках математики.  

3. Шаньгина Е.С. 
Повышение педагогического мастерства через реализацию системно-деятельностного подхода в 

преподавании математики. 

 

4. Пензов С.К. 
Совершенствование педагогического мастерства – условие перехода к ФГОС ООО через 

самообразование и обобщение опыта учителя. 

 

5. Лабзин И.В. 
Совершенствование педагогического мастерства – условие перехода к ФГОС ООО через 

самообразование и обобщение опыта учителя. 

 

6. Корнилова И.А. Совершенствование педагогического мастерства учителя математики в контексте ФГОС ООО.  

7. Богданова О.О.   

8. Абрамов В.И. 
Разработка уроков в 5-х классах посвященных использованию оформления кабинета биологии с 

учетом требований ФГОС 

 

9.  Форкунов А.Ю. Совершенствование педагогического мастерства учителя информатики в контексте ФГОС ООО.  

10 Копнина О.П. 
Совершенствование педагогического мастерства – условие перехода к ФГОС ООО через 

самообразование и обобщение опыта учителя 

 

11 Галанова Н.П. Оценка качества образования по математике в контексте ФГОС ООО.  

12 Швец К.А.   

 

Предложения о проведении в 2020-2021 учебном году мероприятий: 

Категория работников 

или учащиеся - указать 

Форма Тема Срок 

    

 


