АНАЛИЗ РАБОТЫ МО ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ЦИКЛА
В 1 ПОЛУГОДИИ 2019/2020 учебного года
В 1 полугодии 2019/2020 учебного года в состав МО естественно-математического цикла входило 8
учителей:
Мокрушина О.Н. (учитель биологии), Арбазова А.А. (учитель информатики), Жолудева В.К. (учитель
биологии, химии, ОБЖ), Масаев Е.А. (учитель физики, астрономии), Василевич О.С. (учитель
географии), Юрченко И.Л., Королева Н.Н., Мензатова Н.М. (учителя математики).
Работа осуществлялась согласно годовому плану работы школы и плану работы МО.
Результативность работы в 1 полугодии:
- Всеми учителями составлены и сданы в учебную часть Рабочие программы по предметам, КТП, создан
ФОС по каждому предмету;
- Выполнена практическая часть по предметам, скорректированы КТП на 2-е полугодие;
- Учителя МО принимали активное участие в районных методических объединениях по предметам и
работе творческих групп, делились опытом вое профессиональной деятельности на интернет-страницах
«Инфоурока» и других сетевых ресурсов.
- Качество знаний по предметам естественно-математического цикла по итогам 2 четверти составило:
Химия – 62%
Информатика – 84%
Биология – 71%
Математика – 55%
География – 52%
Алгебра – 45%
Физика – 58%
Геометрия – 47%
ОБЖ – 77%
- Все учителя МО приняли активное участие в школьном и муниципальном этапах олимпиад по
предметам естественно-математического цикла. Однако, только один учитель подготовил победителя
муниципального этапа – Королева Н.Н., учитель математики (победитель – Шевченко-Афузов Р., 6А класс);
- Активное участие в конкурсах разного уровня принимала Петрова (Жолудева) В.К., которая
участвовала в проведении Урока нравственности, конкурсе «Учитель здоровья», подготовила работу для
МАН, была награждена Сертификатом 1 степени (победитель) за участие во Всероссийской
конференции «Экологическое воспитание школьника», Дипломом 1 степени (победитель) за участие в 17
Всероссийской олимпиаде «Знание – сила!» в номинации «Педагогические проекты», Дипломом 1
степени (победитель) за участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогический
мониторинг» в номинации «Профессиональный стандарт педагога в условиях современного
образования».
Кроме того, Петрова В.К. подготовила победителя (1 место) 8-й Международной олимпиады
«Интеллектуал» по учебному предмету «Химия» - Галузову А. (11-А класс);
- Учитель информатики Арбузова А.А. и ее 10-А класс приняли активное участие в дистанционном
конкурсе «Сетевечок»;
- Учитель географии Василевич О.С. и ее учащиеся – Лищук К., Белоус С. (7-А класс), Кабир В. (5-А
класс) приняли участие в Республиканском конкурсе по скоростному сбору спилс-карт «Знаю Россию!».
Команда в составе перечисленных учащихся стала победителем Республиканского этапа конкурса,
который проходил на базе КФУ.

В ноябре 2019 года учащиеся 9-Б (Овчинникова А., Шевкетова Э.) и 10-А (Татаева Д.) классов впервые
приняли участие в Большом этнографическом диктанте (учитель – Василевич О.С.), который проходил
на базе МБОУ «Мирновская школа № 1».
Как учитель-предметник, Василевич О.С. принимала участие в двух вебинарах, посвященных
подготовке учащихся 9-х классов к ОГЭ на базе МБОУ ДО «ЦДЮТ» Симферопольского района.
В ноябре 2019 года учитель Василевич была награждена Грамотой деканата географического
факультета ТНА КФУ за высокие достижения в школьном географическом образовании, популяризации
географии и в связи с 85-летием факультета географии, геоэкологии и туризма.
- Учитель Королева Н.Н. в течение 1-го полугодия была награждена грамотами - Управления
образования Симферопольского района за многолетний труд, профессионализм, творческий подход к
организации образовательного процесса, большой вклад в дело обучения подрастающего поколения, а
также Грамотой МБОУ «Мирновская школа № 2» за добросовестный, инициативный, творческий труд,
высокий профессионализм в обучении и воспитании школьников.

Информацию подготовила – Василевич О.С., руководитель МО естественно-математического цикла.

