АНАЛИЗ
работы МО учителей естественно-эстетического цикла
за I полугодие 2014-2015 учебного года
МО естественно-эстетического цикла за I полугодие рассмотрели
положение о методическом объединении учителей предметников:
функциональные обязанности учителей МО, задачи на новый учебный год,
темы самообразования учителей МО, график аттестации педагогических
работников МО, график прохождения курсовой переподготовки, план
проведения методической недели, график проведения открытых уроков.
Были рассмотрены нормативно-правовые документы к составлению рабочих
программ. Рассмотрено положение о создании творческой группы
методического совета школы и обобщении педагогического опыта
учителями-предметниками. МО естественно-эстетического цикла приняло
решение подготовить предложение о принятии данного решения без
изменения.
Рассмотрели и утвердили: рабочие программы на 2014-2015 учебный
год, составили и утвердили план работы кружков, спортивных секций, план
работы с одаренными детьми, пополнение педагогической копилки
работников МО, аттестация педагогических работников МО, посещение
открытых уроков, взаимопосещение уроков, подготовка и проведение
школьного, муниципального тура всероссийской олимпиады школьников,
выступление на ШМО учителей: Баталовой Н.В. «Педагогическая
компетентность и профессиональное мастерство как решающий фактор
качества образования»; Логачѐвой С.В., Василенко А.П. «Изучение форм и
методов работы с одаренными детьми».
Были проведены муниципальные, внеклассные спортивные мероприятия
среди учащихся школы:
 спортивная игра «Зарница» (Попов В.Ф. Василенко А.П.)

 соревнования по
(Василенко А.П.)

футболу

среди

учащихся

5-11

классов

 баскетболу
 районные соревнования по легкой атлетике: Андреасян Ашхен I
место в прыжках с разбега, I место на 100м, I место – кросс;
Склярова Марина II место – 100м; эстафета 4×100 – девушки I
место (Василенко А.П., Логачѐва С.В.)

Учитель физической
нормативы ГТО

культуры,

Василенко

Проведены школьные мероприятия по БДД:

Андрей

Петрович,

сдал

 «Мы теперь – пешеходы!», зачисление первоклассников в
пешеходы

 акция «Нет жертвам ДТП!» «Дорогам безопасное движение»



команда ЮИД «РАДАР» на районном
отрядов ЮИД «Безопасный путь в

смотре-конкурсе готовности
школу» заняла II место

руководитель: Логачѐва Светлана.Викторовна
 проведена всероссийская олимпиада школьников по предметам:
физическая культура, МХК, ОБЖ, технологии.
Итоги ВОШ. По предмету физическая культура, учитель
Василенко А.П., победителем стала учащаяся 11 класса, Андреасян
Ашхен (I место).
Баталовой Нонной Владимировной было представлено выступление в
форме презентации по теме «Педагогическая компетентность и
профессиональное мастерство как решающий фактор качества образования»,
где она рассказала о том, что основной задачей перед педагогами является
обладание необходимым уровнем профессиональной компетенции. Из чего
состоит профкомпетентность. Что является педагогическим мастерством
учителя, какие условия необходимы для профессионального роста. Логачѐва
Светлана Викторовна, Василенко Андрей Петрович рассказали о формах и
методах работы с одаренными детьми.
План работы МО естественно-эстетического цикла за I полугодие был
выполнен.
Руководитель МО:

С.В. Логачѐва

