
 



Заседания МО естественно – математического цикла 

 на 2022-2023учебный год: 

. 

 

Заседание №1 

Сроки Рассмотренные вопросы Ответственный 

Сентябрь Тема: «Планирование работы МО 

естественно- математического цикла  и 

задачи на 2022-2023 учебный год 

    1 Анализ результатов ОГЭ  по 

предметам естественно-      

математического цикла и разработка 

плана мероприятий по повышению 

качества образования (докладчик 

руководитель МО ЕМЦ Кудухова Э.К) 

2. Анализ работы ШМО за 2021-2022 

учебный год, планирование работы на 

новый учебный год. Утверждение плана 

МО на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Руководитель МО. 

 

 

 

 

Руководитель МО 

3. О согласовании рабочих программ по 

предметам ЕМЦ(учителя- предметники 

МО 

Члены МО. 

4.Корректировка и утверждение плана 

работы МО ЕМЦ на новый учебный год 

(докладчик Кудухова Э.К) 

Руководитель МО. 

Члены МО. 

 

Заседание №2 

 

ноябрь 

 

Тема «Проведение школьных олимпиад» 

1. «Рациональная организация урока- 

важнейший фактор оптимизации учебной 

нагрузки» 

 

 

 



1. Результаты стартовых контрольных 

работ в 5-8 классах  и входной 

диагностической работы 9 классе. 

Результаты ВПР по предметам ЕМЦ 

 

 

Руководитель МО., 

учителя - 

предметники 2.  Сравнительный анализ результатов 

обученности  за I четверть (успеваемость 

по классам, качество знаний, выполнение 

программ по предметам). 

 

3.Анализ проведения школьного этапа 

олимпиады по предметам естественно- 

математического цикла 

. 

Руководитель МО 

 

Заседание №3 

Январь 1. Анализ работы за I полугодие 

(успеваемость по классам, качество 

знаний, выполнение программ по 

предметам). 

2. Анализ результатов муниципальных и 

республиканских олимпиад (участие в 

конкурсах, конференциях). 

 

 

Руководитель МО. 

Учителя - 

предметники 

3. Доклад на тему: «-Использование 

современных технологий, методов и 

приёмов в урочной и внеурочной 

деятельности как залог качества 

образования.» 

Учителя - 

предметники 



4. Предметная неделя как показатель 

творчества учителя и как одна из форм 

повышения интереса учеников к урокам 

математики, физики, информатики, 

биологии, химии, географии. 

Руководитель МО. 

 . 

Заседание №4 

Март 1. Изучение нормативных документов к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Учителя - 

предметники 

2. Рассмотрение экзаменационного 

материала для проведения 

промежуточной  аттестации. 

 

Учителя - 

предметники 

3.Подготовка и участие учащихся школы 

в математическом международном 

конкурсе «Кенгуру».  

Руководитель МО. 

Учитель 

математики 

4.Итоги успеваемости учащихся за третью 

четверть по предметам естественно – 

математического цикла. Индивидуальная 

работа со слабоуспевающими учениками. 

. Руководитель 

МО. 

 

 

Заседание №5 

 

Май 1. Подведение итогов работы за 2022-2023 

учебный год: анализ выполнения учебных 

программ по предметам. 

Руководитель МО 



 

2. Мониторинг успеваемости и качества 

знаний учащихся по предметам ЕМЦ за 

учебный год. 

 

Члены МО 

3.. Проект плана на новый 2022-2023 

учебный год . Предварительное 

подведение  итогов работы МО учителей 

естественно – математического цикла за 

2022-2023учебный год 

Руководитель МО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт»   МО-

Пригородный  район РСО-Алания 

Адрес:363112, Пригородный район, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская , 18 

тел.:4-71-76 

 

Протокол №1 

 

заседания  МО естественно-математического цикла. 

 

от   14 сентября 2020 года 

Присутствовало 5 человек. 

Отсутствовало 0 человек.  

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год, планирование 

работы на новый учебный год    

2. Утверждение плана работы МО учителей естественно-

математического цикла на новый учебный год.Разработка плана 

МО. Определение основных задач  МО 

3. Разработка плана МО. Определение основных задач  МО 

4.  Обсуждение графиков предметных недель и открытых уроков  

 

 



По  первому  вопросу  слушали Кудухову Э.К., которая ознакомила с 

результатом работы МО за прошлый учебный год. Также она предоставила 

проект плана работы МО на 2020-2021 учебный год. Участники заседания 

сформулировали тему и задачи методической работы на новый учебный год. 

План работы был утвержден. Обсуждались намеченные мероприятия.  

Решение: Утвердить   план  МО  учителей  естественно-

математического  цикла  на  2020 – 2021 учебный  год. Проводить работу 

ШМО учителей естественно – математического цикла по разработанному 

плану. 

 

По второму вопросу выступили учителя-предметники и предоставили 

для обсуждения свои календарно-тематические планы по предметам и 

рабочие программы.  Кудухова Э.К  ,руководитель МО, предложила 

утвердить предоставленное календарно-тематическое планирование. После 

обсуждения они были утверждены. 

Решение: Утвердить календарно-тематическое планирование и рабочие 

программы учителей естественно-математического цикла. Передать рабочие 

программы на утверждение директору школы . 

Далее обсуждались основные задачи МО на новый учебный год. 

По четвертому вопросу выступила Учитель математики Биченова Л.П.С 

членами МО обсуждались предметные недели и проведение открытых 

уроков. 

Решение:провести предметные недели по математике и физике в 

декабре 2020 г; неделю географии- во втором полугодии.  

 

 

 



Руководитель МО естественно - математического цикла:  ________/ 

Э.К.Кудухова/ 

                                                      

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа п. Алханчурт»   МО-

Пригородный  район РСО-Алания 

Адрес:363112, Пригородный район, п. Алханчурт, ул. Алханчуртская , 18 

тел.:4-71-76 

 

Протокол №2 

 

заседания  МО естественно-математического цикла. 

 

от   23 ноября 2020 года 

Присутствовало 5 человек. 

Отсутствовало 0 человек.  

 

Повестка дня 

 

Тема «Проведение школьных олимпиад» 

1.  Итоги обученности обучающихся по предметам ЕМЦ в 1 четверти 

Анализ работы за I четверть (успеваемость по классам, качество 

знаний, выполнение программ по предметам). 

2.  Анализ результатов школьного этапа олимпиад. 

3. Обмен опытом учителей по вопросу «Как работать с одаренными 

детьми» 

4. Итоги    ВПР   по  предметам   ЕМЦ. 
 



 

 

 

 

 

По  первому  вопросу  слушали Кудухову Э.К, учителя физики и математики , 

Биченову Л.П.,  учителя математики, Гучмазову Л.В.,  учителя химии и биологии, 

Кокаеву Л.А., учителя информатики. Они сообщили, что неуспевающих по 

предметам естественно-математического цикла по итогам 1 четверти нет. 

Кудухова Э.К..   обратила внимание на качество подготовки учащихся при 

участии ШЭ олимпиады школьников.  

 

Решение: Результаты участия в олимпиадах  учащихся по математике, 

информатике, физике , химии  и биологии принять к сведению. Использовать 

современные педагогические  средства для повышения учебной мотивации.  

По второму вопросу выступила Биченова Л.П, учитель математики. Она 

представила план подготовки к итоговой аттестации 

 

Решение: Использовать данный план подготовки в своей работе учителям, 

у которых есть выпускники, сдающие экзамен в форме ОГЭ. 

По третьему вопросу выступила Кудухова Э.К., руководитель МО. Она 

представила  предварительный план проведения предметной недели 

естественно-математических наук. Учителя-предметники внесли   предложения  

по мероприятиям для учащихся. Учителя обсудили виды и формы мероприятий  

для детей разных возрастных категорий. 

Решение: Утвердить план предметной недели естественно-

математических наук  

По четвертому вопросу с докладом выступила Гучмазова Л.В 

 

 

Руководитель МО естественно - математического цикла:  ________/ Э.К.Кудухова/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


