
Отчет о работе УМО учителей естественно-математических дисциплин 

по итогам 2019/2020 учебного года 

 

1. В соответствии с планом работы УМО проведено 4 заседания по следующей тематике: 

№ 

п/

п 

Тема заседания Сроки 

проведения 

Результат 

1 Особенности организации 

образовательного процесса и 

содержание методической работы с 

педагогами в 2019/2020 учебном году 

06.09.2019 Повышение уровня нормативно-правовой компетенции членов 

УМО в обеспечении образовательного процесса и определение 

содержания методической работы с педагогами в 2019/2020 

учебном году 

2 Обеспечение условий для развития 

учебной мотивации на уроке 

25.11.2018 Осознание учителями педагогической проблемы формирования 

мотивации учения как важнейшего фактора результативности 

образовательного процесса, формирование у педагогов 

стремления активного использования методов и приемов 

повышения учебной мотивации школьников. 

3 Организация учителем системы 

работы по обеспечению 

психологического комфорта на уроке 

17.02.2020 Изучение методов и приемов работы учителя по созданию 

психологического комфорта на уроке, формирование 

мотивации педагогов на создание комфортной среды на уроках. 

4 Анализ работы учебно-методического 

объединения за 2018/2019 учебный 

год: результаты деятельности и 

перспективные направления 

27.05.2019 Анализ работы учебно-методического объединения за 

2018/2019 учебный год, определение основных направлений 

деятельности на 2019/2020 учебный год 

 

2. Выполнение плана повышения квалификации 

ФИО Сроки Тема повышения квалификации На базе УО 

Локтева Г.Г. 

 

Саскевич Н.С.  

 

Макаревич И.А. 

Октябрь 2019 

 

Октябрь 2019 

 

Май 2020 

Реализация современных подходов в преподавании учебного предмета 

«Информатика»  

Целевое повышение квалификации учителей биологии первой и 

высшей квалификационной категории 

Учителя химии второй квалификационной категории и без категории 

учреждений общего среднего образования 

АПО 

 

БОИРО 



 

3. Эффективность аттестационной работы 

ФИО Какая присвоена категория 

- - 

- - 

 

4. Самообразовательная деятельность педагогов: 

ФИО Тема Результаты работы  

за 2018/2019 учебный год  

Вакула Г.С. Мотивация, стимулирование ученика к восприятию новых 

знаний по предмету 

Аналитический отчет 

(май 2020, заседание УМО) 

Величко С.Н. Использование активных методов обучения на уроках 

математики с целью повышения учебной мотивации 

Аналитический отчет 

(май 2020, заседание УМО) 

Королюк Т.А. Использование активных методов обучения на уроках физики с 

целью повышения учебной мотивации 

Аналитический отчет 

(май 2021, заседание УМО) 

Локтева Г.Г. Пропевдика программирования со Scratch Аналитический отчет 

(май 2020, заседание УМО) 

Макаревич И.А. Формы и методы активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках химии 

Аналитический отчет  

(май 2020, заседание УМО) 

Момлик А.К. Мотивация деятельности обучающегося на уроках физики и 

создание условий для ее развития 

Аналитический отчет  

(май 2020, заседание УМО) 

Омельянчук Л. И. Развитие ключевых компетенций учащихся на уроках химии 

через применение интерактивных методов обучения 

Аналитический отчет  

(май 2020, заседание УМО) 



Саскевич Н. С. Формирование ключевых компетенций на уроках биологии Отчет, презентация  

(май 2020, заседание УМО) 

Семашко С. И. Использование активных методов обучения как средство 

повышения учебной мотивации 

Отчет, презентация  

(май 2020, заседание УМО) 

Смирнова Н.В. Использование интерактивных методов обучения на уроках 

математики как средство активизации познавательной 

деятельности учащихся 

Аналитический отчет  

(май 2020, заседание УМО) 

Станкевич Н.В. Использование сервисов Web. 2.0 на уроках географии как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся 

Отчет, презентация  

(май 2020, заседание УМО) 

 

5. Проведение открытых уроков 

ФИО Класс Предмет Тема Тип урока, 

форма проведения 

Вакула Г.С. 

 

10 

 

математика Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс Урок новых знаний, 

комбинированный 

Величко С.Н. 11 «Б» математика Показательные неравенства Урок новых знаний, 

комбинированный 

Королюк Т.А. 11 «А» астрономия Движение космических аппаратов   Урок новых знаний, 

комбинированный 

Локтева Г.Г. 10 информатика Решение задач на составление и реализацию алгоритмов 

обработки символьных и строковых переменных 

Урок новых знаний, 

комбинированный 

Саскевич Н. С. 11 «Б» 

 

биология Пищевые цепи и сети Урок новых знаний, 

комбинированный 

Семашко С. И. 5 «А» математика Уравнения Урок новых знаний, 

комбинированный 

Станкевич Т.Н. 11 «Б» география География машиностроения мира»; Урок новых знаний, 

комбинированный 
 

 



6. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег 

ФИО Кол.  

посещ. 

уроков 

У кого из коллег посещали уроки, мероприятия 

Вакула Г.С. 11 Станкевич Т.Н., Войтович М.В., Матвиенко В.С., Гвоздик И.А., Игнашевич И.В., Бойко А.Э. 

Величко С.Н. 3 Саскевич Н.С.. Королюк Т.А., Станкевич Т.Н. 

Королюк Т.А. 5 Станкевич Т.Н., Саскевич Н.С., Самойлович О.С., Локтева Г.Г., Вакула Г.С. 

Локтева Г.Г. 1 Саскевич Н.С. 

Макаревич И.А. 4 Омельянчук Л.И., Локтева Г.Г., Игнашевич И.В., Семашко С.И. 

Момлик А.К. 42 Педагоги гимназии 

Омельянчук Л. И. 78 Педагоги гимназии 

Саскевич Н. С. 2 Вакула Г.С., Ануфриенко В.Л. 

Семашко С. И. 3 Станкевич Т.Н., Книга Г.П. 

Смирнова Н.В. 53 Педагоги гимназии 

Станкевич Н.В. 16 Семашко С.И., Саскевич Н.С., Омельянчук Л.И., Гвоздик И.А., Войтович М.В. 

 

7. Учебно-методическая работа в кабинетах 

ФИО Каким кабинетом заведует Результативность работы 

Королюк Т.А.  Кабинет физики (№4) 2 место в конкурсе кабинетов 

Локтева Г.Г.  Кабинет информатики (№6)  

Макаревич И.А. Кабинет химии (№1)  

Омельянчук Л. И. Методкабинет  

Саскевич Н. С.  Кабинет биологии (№5) 2 место в конкурсе кабинетов 

Семашко С.И. Кабинет математики (№3)  

Станкевич Т.Н.  Кабинет географии (№14)  



8. Обобщение и распространение педагогического опыта 

ФИО Тема опыта Где презентовался 

- - - 

- - - 
   

8. Освоение и использование современных образовательных технологий 

ФИО Какие технологии применяются Результативность  

Вакула Г.С. Технология формирования умственных действий, 

технология полного усвоения знаний,  

Повышение учебной успешности учащихся 

Величко С.Н. Уровневой дифференциации, проблемное обучение Повышение учебной успешности учащихся 

Королюк Т.А. ИКТ, уровневой дифференциации, проблемное обучение Повышение учебной мотивации учащихся, 

формирование ключевых компетенций 

учащихся 

Локтева Г.Г. Технология проектного обучения, элементы технологии 

активной оценки, ИКТ, педагогика сотрудничества 

Формирование информационной культуры 

учащихся, повышение учебной мотивации 

учащихся 

Макаревич И.А. Технология проблемного обучения, 

дифференцированное обучение 

Повышение учебной мотивации к изучению 

предмета  

Момлик А.К. Технология проблемного обучения, частично-поисковое 

обучение 

Повышение учебной мотивации к изучению 

предмета  

Омельянчук Л. И. Технология проблемного обучения, активные методы 

обучения 

Повышение учебной мотивации и ключевых 

компетенций учащихся  

Саскевич Н. С. Технология проектного обучения, дифференцированное 

обучение 

Повышение учебной мотивации и развитие 

ключевых компетенций учащихся  

Семашко С. И. Технология проблемного обучения, уровневой 

дифференциации, здоровьесберегающие технологии 

Повышение учебной мотивации учащихся 

Смирнова Н.В. ИКТ, проблемного обучения, уровневой 

дифференциации, развития критического мышления 

Повышение учебной мотивации и развитие 

ключевых компетенций учащихся 

Станкевич Н.В. Технология проблемного обучения, ИКТ, технология 

критического мышления 

Повышение учебной мотивации  

 



10.  Печатная продукция, публикации, включая журнал «Поиск» 

ФИО Тема публикации В каком научно-методическом 

издании  

Саскевич Н.С.  Занятие факультатива по теме «Размножение и индивидуальное 

развитие живого организма», учителя химии «учителя химии 

«учителя географии «опубликованы статьи заместителя директора 

по УМР « « «. 

Журнал «Поиск» 

Макаревич И.А. Интеллектуальная игра «Химия и война» Журнал «Поиск» 

Омельянчук Л.И. Химический поединок «А ну-ка, химики!» Журнал «Поиск» 

Омельянчук Л.И. Методический семинар «Формы и методы работы на уроке по 

повышению мотивационной сферы учащихся» 

Журнал «Поиск» 

Омельянчук Л.И. Единый методический день «Мотивация и эффективность урока» Журнал «Поиск» 

Омельянчук Л.И. Влияние личности педагога на мотивацию Журнал «Поиск» 

Станкевич Т.Н. Урок географии в 9 классе по теме «Индия» Журнал «Поиск» 

 

9.  Участие в методической жизни гимназии, района, области: 

ФИО Название мероприятий Вид деятельности 

Вакула Г.С. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей математики 

Творческая группа учителей математики 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Заседания аттестационной комиссии 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Выступление 

Участие в работе 

Руководство 

 

 

Участие в работе 

 

Взаимопосещение 

Открытый урок 

Участие в работе 

Участие в работе 



Величко С.Н. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей математики 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Выступление 

Участие в работе 

 

 

Участие в работе 

 

Взаимопосещение 

Открытый урок 

Участие в работе 

Королюк Т.А. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей физики 

Районная творческая группа учителей физики 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Заседания методсовета 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Руководство 

Открытый урок 

Участие в работе 

 

Взаимопосещение 

Редколлегия 

Участие в работе 

Участие в работе 

Локтева Г.Г. Заседания УМО гимназии 

Районное МО учителей информатики 

Районная творческая группа учителей информатики 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Выступление 

Руководитель 

Участие в работе 

 

Участие в работе 

 

Взаимопосещение 

 

Открытый урок 

Участие в работе 

Макаревич И.А. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей химии 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

Выступление 

Участие в работе 

 

Участие в работе 

 

 



на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Взаимопосещение 

Участие в работе 

Участие в работе 

Момлик А.К. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение руководителей УО 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Заседания методсовета 

Заседания аттестационной комиссии 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Выступление 

 

 

Участие в работе 

Участие в работе 

Участие в работе 

Участие в работе 

Организация и выступления 

Омельянчук Л. И. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение заместителей директоров 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Заседания методсовета 

Заседания аттестационной комиссии 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Организация и проведение 

 

 

Организация 

Организация 

Организация и проведение 

Участие в работе 

Организация и выступления 

Саскевич Н. С. Заседания УМО гимназии 

Районное МО учителей биологии 

Областная творческая группа учителей биологии 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

Выступление 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Участие в работе 

 

 

Взаимопосещение 



ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Открытый урок 

Участие в работе 

Семашко С. И. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей математики 

Районная творческая группа учителей математики 

Творческая группа учителей математики гимназии 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Выступление 

Участие в работе 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Выступление 

 

 

Взаимопосещение 

Открытый урок 

Участие в работе 

Смирнова Н.В. Заседания УМО гимназии 

Районное объединение заместителей директоров 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Заседания методсовета 

Заседания аттестационной комиссии 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Организация и проведение 

 

 

Организация и проведение 

Организация и проведение 

Участие в работе 

Участие в работе 

Организация и выступления 

Станкевич Т.Н.  Заседания УМО гимназии 

Районное объединение учителей географии 

Районная творческая группа учителей географии 

Педсовет «Формирование и развитие положительной учебной 

мотивации как необходимое условие повышения качества образования 

в современных условиях» 

Неделя взаимопосещений «Обеспечение психологического комфорта 

на уроке» 

ЕМД «Мотивация и эффективность урока» 

Выступления 

Участие в работе 

Участие в работе 

 

Участие в работе 

 

 

Взаимопосещение 

Открытый урок 



Заседания аттестационной комиссии 

Семинары, консилиумы, тренинги, практикумы, педсоветы, собрания 

УМО классных руководителей 

Участие в работе 

Участие в работе 

Руководитель 
 

10.  Внеклассная работа по предмету 

 

ФИО  Классы Название мероприятий 

Вакула Г.С. 6 

7 

10 

6-7 

8-10 

5-7 

Факультатив «Математика после уроков» 

Факультатив «Математика после уроков» 

Факультатив «Алгебра учит рассуждать» 

Ресурсный центр 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Величко С.Н. 11 «А» 

8-10 

Факультатив «Повторяем математику» 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Королюк Т.А.  10 

11 «А» 

8-10 

5-7 

Факультатив  «Решение творческих задач» 

Факультатив «Повторяя физику, проверяю себя» 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Локтева Г.Г. 5-7 

7 

8-9 

8-10 

7-10 

5-6 

Кружок «Создание компьютерных игр на языке программирования» 

Факультатив «Алгоритмизация и программирование» 

Ресурсный центр 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Экскурсия в IT-компанию EPOL SOFT (г. Брест) 

Неделя Scratch в Беларуси 

Макаревич И.А. 8-10 

5-7 

7-11 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Неделя химии «Химию стоит изучать, чтобы природу лучше знать» 

Момлик А.К. 9 

7-11 

7-11 

8-10 

Факультатив  «Простые решения сложных задач» 

Клуб «Лига интеллекта» 

Полуфинал чемпионата гимназии по игре «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Омельянчук Л. И. 11 «Б» Факультатив  «Обобщающий факультативный курс по химии» 



8-10 

5-7 

7-11 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Неделя химии «Химию стоит изучать, чтобы природу лучше знать» 

Саскевич Н. С.  11 «Б» 

10 «Б» 

11 «Б» 

8 

1-11 

8-10 

5-7 

Факультатив  «Обобщающие факультативные занятия по учебному предмету «Биология» 

Факультатив  «Обобщающий факультативный курс по биологии» 

Факультатив  «Обобщающий факультативный курс по биологии» 

Ресурсный центр 

Неделя биологии «Живи сообразно с природой» 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Семашко С.И. 5, 9 

5 

9 

8 

5, 8, 10 

Ресурсный центр 

Кружок «Смекалка» 

Дополнительные занятия на платной основе 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Смирнова Н.В. 8-10 

5-7 

8 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Дополнительные занятия на платной основе 

Станкевич Т.Н. 6-7 

9 

7-8, 9 

8-10 

5-7 

8 

Кружок «Краеведы-географы» 

Факультатив «Мое профессиональное будущее» 

Ресурсный центр 

Интеллектуальный квест «В поисках истины» 

Интеллектуальный марафон знаний 

Классный час «Мальчики и девочки – две разные планеты» 

 

11.  Результативность участия в предметных олимпиадах 

ФИО педагога Количество 

участников 

гимназической 

олимпиады 

Районная олимпиада Областная олимпиада Республиканская 

олимпиада 

Количество 

участников 

Дипломы  Количество 

участников 

Дипломы  Количество 

участников 

Дипломы  

Вакула Г.С. 14 2 1 ст. – 1 - - - - 

Величко С.Н. 6 2 - - - - - 



Королюк Т.А.  12 1 1 ст. – 1 1 - - - 

Локтева Г.Г. 11 3 - - - - - 

Макаревич И.А. 20 - - - - - - 

Момлик А.К. 9 1 2 ст. – 1 - - - - 

Омельянчук Л. И. 11 1 1 ст. – 1 1 - - - 

Саскевич Н. С.  18 4 1 ст. – 2 2 - - - 

Семашко С.И. 17 2 1 ст. – 1 1 - - - 

Смирнова Н.В. 10 3 1 ст. – 1 1 - - - 

Станкевич Т.Н. 22 3 - - - - - 

 

12.  Результативность участия в учебно-исследовательской деятельности 

 

ФИО педагога Тема учебно-исследовательской 

работы, ФИО автора 

Результативность работы 

Мини-

конференция 

Общегимназ. 

НПК 

Районная 

НПК 

Областная 

НПК 

Республ. 

НПК 

Королюк Т.А., 

Локтева Г.Г. 

«Создание мобильного приложения 

«Физика в кармане» 

Заречный А., 10 кл. 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

- 

Саскевич Н. С. «Выработка условного 

оборонительного рефлекса у 

виноградной улитки», Ануфриенко 

А., Дульчевская Д., 11 «Б» кл. 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

1 степени 

Диплом  

2 степени 

- 

Станкевич Т.Н. «Безработица как социально-

экономическая проблема 

современного общества»  

Хабовец Е., 10 кл. 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Сертификат - - 



 

 

 

14. Результативность участия в районных, областных, республиканских и международных конкурсах: 

 

Название конкурса ФИО педагога Кол. уч. Результативность 

«Кенгуру» Вакула Г.С. 23  

«Кенгуру» Величко С.Н. 5  

«Кенгуру» Семашко С.И. 5   

«Зубренок» Королюк Т.А.  10 1 место в районе – 1, приз – 3 

«Зубренок» Момлик А.К. 11 1 место в районе – 1, приз – 3 

«Белка» Омельянчук Л. И. 10 Приз – 2  

«Белка» Макаревич И.А. 29 Приз – 6 

«Кенгуру» Смирнова Н.В.  13  

«Глобусенок» 

«Колосок» 

Станкевич Т.Н.  26 

23 

Приз – 6 

«Инфомышка» 

«Бобер» 

Международная олимпиада по Scratch 

Районный конкурс по программированию Scratch 

Респ. олимпиада по информатике и инф. технологиям 

Обл. олимпиада по программированию IT Brest Cup 

Конкурс компьютерных разработок «Патриот.by» 

Локтева Г.Г.  29 

76 

10 

1 

1 

1 

1 

Приз – 7 

Диплом 1 ст. –2, Диплом 3ст. – 1 

- 

- 

Похвальный отзыв 

- 

1 место 

«Синица» 

Районный конкурс видеороликов «Юный натуралист» 

Конкурс «Золотое чудо природы» 

Респ. конкурс «Сцяжынкамi бацькоўшчыны» 

Районный конкурс экокормушек 

Областной конкурс экокормушек 

Областной конкурс «День экологических знаний» 

Областная экологическая конференция 

Районный конкурс «ТехноИнтеллект» 

VI респ. конференция молодых ученых  

Саскевич Н. С.  87  

4 

2 

1 

7 

1 

6 

2 

2 

1 

1 место в р. – 1; 2 место -1; приз – 16 

1 и 2 место 

1 и 2 место (р-н), 2 и 3 место (обл.) 

1 место (р-н) 

2 и 3 место  

Лауреат 

Диплом 1 степени 

Диплом 

1 место 

Сертификат 



Конкурс «Кинокормушка» 

Конкурс «Зеленый супергерой» 

Респ. конкурс «Тропинками родной природы»  

1 

1 

1 

2 место в районе 

2 место в районе 

2 место в районе 
 

15. Общая оценка достигнутых результатов методической работы УМО (отразить результативность выполнения 

поставленной цели и задач). 

Созданы условия для непрерывного совершенствования профессиональной компетентности педагогов, для развития их 

педагогического мастерства и творчества. В ходе методической работы УМО осуществлялось содействие повышению 

уровня предметно-методической компетентности педагогов на основе использования инновационных методов, 

качественное методическое сопровождение роста профессиональной компетентности педагогов, их самообразовательной 

деятельности; созданы условия для эффективного применения информационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов. По выбранным на новый учебный год направлениям  членами УМО проводилась 

систематическая работа и, в целом, поставленные задачи выполнены и цели достигнуты.  
 

16. Нерешенные проблемы и недостатки в работе УМО. 

 Низкая учебная мотивация учащихся. 

 На недостаточном уровне развита самостоятельная работа учащихся. 

 На недостаточном уровне результативность участия в предметных олимпиадах. 

 На недостаточном  уровне издательская деятельность педагогов УМО. 
 

17. Предложения по совершенствованию работы УМО. 

         На заседаниях УМО рассмотреть: 

 работа с высокомотивированными учащимися по подготовке к участию во втором и третьем этапе предметных 

олимпиад; 

 активизация участия педагогов в дистанционных педагогических сообществах; 

 распространение передового педагогического опыта через публикации в методических журналах и др. средствах 

массовой информации; 

 способы и приемы повышения учебной мотивации учащихся. 
 

18. Предложения по совершенствованию методической работы в гимназии. 

 Поиск новых форм методической работы. 

 Планирование работы с учетом занятости учителей и учеников. 

19. Результаты изучения методических затруднений педагогов: 

А) наибольший процент затруднений по следующим направлениям:  

 Использование современных информационных технологий в преподавании 

 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам 



 Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Б) педагоги хотят изучить современные информационные технологии, технологию «Активная оценка», создание 

интерактивных карт MapKit, технологию Эльконина-Давыдова (теоретического мышления) 

В) педагоги хотят обсудить поиск новых форм методической работы УМО, новые подходы к формированию мотивации 

учащихся к учебной деятельности, ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, формирование у учащихся умения 

самостоятельно учиться, планирование работы по самообразованию, квестовые технологии, формы и методы подготовки 

учащихся ко второму и третьему этапу предметных олимпиад;  

Г) педагоги хотят увидеть: урок «Анализ контрольной работы. Работа над ошибками», технологию коллективного 

взаимообучения, открытое заседание объединения по интересам, использование методов развивающего обучения,  систему 

дистанционного обучения в действии. 

20. Предлагаемые меры по ликвидации затруднений и удовлетворению запросов педагогов: 

1. Активное применение педагогами УМО в урочной и внеурочной деятельности современных образовательных 

технологий. 

2. Обсуждение мер, необходимых для повышения учебной мотивации учащихся. 

3. Обмен опытом по устранению пробелов знаний учащихся. 

4. Проведение мастер-класса «Сетевые сообщества – форма самообразования учителя». 

5. Поиск форм сотрудничества с ВУЗами. 

6. Активное и инициативное участие к работе УМО всех педагогов объединения. 

21. Запланировано на новый учебный год: 

А) прохождение аттестации педагогов: Семашко С.И.  

Б) обобщение опыта: Семашко С.И. 

В) учебно-исследовательская работа с учащимися:  

Г) публикации: все педагоги 

Д) внеклассная работа по предметам: все педагоги  

22.  Основные направления работы УМО на новый учебный год: 

1. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе по предметам естественно-математического 

цикла. 

2. Совершенствование форм и методов  работы с высокомотивированными учащимися, направленных на повышение 

качества  их участия в олимпиадах и конкурсах, привлечение к учебно-исследовательской деятельности. 

3. Повышение профессионального уровня педагогов УМО посредством самообразования, прохождения курсов 

повышения квалификации, использования в образовательном  процессе инновационных технологий, активного участия в 

методической работе УМО, гимназии, районных и областных методических объединений и творческих групп, участия в 

методических конкурсах, творческих проектах, взаимопосещения уроков и внеурочных мероприятий. 



 

Дата______________   Руководитель УМО_________________ (___________________________________) 


