
Анализ работы РМО 

учителей естественно – математического цикла за 2021 – 2022 учебный год 

Тема: «Современные педагогические технологии как условие повышения качества 

образования и конкуретноспособности». 

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для повышения качества 

образования. 

Задачи: 

1. Обеспечить повышение качества  образования через использования современных 

педагогических технологий. 

2. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

3. Организовать эффективную работу сайта  

4. Совершенствовать   работу  с одаренными детьми. 

Основные направления деятельности: 

1. Работа с нормативными документами 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

4. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

5. Информационная. 

6. Аналитическая. 

Работа придерживалась плана на текущий учебный год.  (Приложение №1) 

В 2021 – 2022учебном году было проведено три дистанционных заседания.  Первое 

заседание «Организационное». Второе  в рамках семинара  РМО «Организация 

содержания образования в контексте развития функциональной граматности 

школьников» (Приложение №2) и третье, мастер класс «Повышение качества 

математического образования» (Приложение №3). 

 

Работа между заседаниями 

I. Анализ технологического мониторинга уровня учебных достижений, 

обучающихся 11-х классов по математике (справка-анализ в приложении № 4) 

Всего в мониторинге принимали участие – 121 обучающихся 11 классов, из них 

участников мониторинга базового уровня – 66 уч-ся (54%), профильного уровня –55 у-ся 

(45%).  

Итоги мониторинга базового уровня: 

1. Кол-во участников, набравших «0» баллов – 0; 

2. Количество участников, получивших за мониторинг  

оценку «2» - 7 

(Ключи-Булакская СОШ – 1;  Илирская СОШ №1 -1; Тангуйская СОШ -1; 

Кежемская СОШ-3; Шумиловская СОШ- 1); 

3. Количество участников, получивших за мониторинг  

оценку «3» - 27; 

4. Количество участников, получивших за мониторинг  

оценку «4» - 14; 

5. Количество участников, получивших за мониторинг  

оценку «5» - 2 (Тангуйская СОШ-1, Илирская СОШ№2-1). 



6. Средний балл по району по математике базового уровня составляет – 3,7.  

7. Успеваемость – 87%; 

8. Качество – 25% 

Итоги мониторинга математики профильного уровня 

Всего в мониторинге принимала участие 16 образовательных организации. 

Количество участников мониторинга по профильной математике, не преодолевших 

минимальный порог, то есть набрали в сумме заданий менее 6-х баллов (27 баллов по 

100%-й шкале перевода баллов ЕГЭ) – 7 учеников. Таким образом, успеваемость 

составила 89%. Максимальный первичный балл за работу (32 или 100 баллов по 100-

балльной шкале), а также высокие баллы за работу (от 20 до 32 первичных баллов) не 

набрал никто из обучающихся. Максимальный первичный балл по району – 15, что 

соответствует 72 баллам по 100 балльной шкале (1 обучающийся). Количество 

обучающихся, набравших от 41 до 50 баллов – 11 обучающихся. 

ОО, показавшие первичные баллы по мониторингу выше среднего по 

району и выше проходного первичного балла (6 баллов): 

Александровская СОШ, (8б), Вихоревская СОШ №» (6,6), Илирская СОШ №1 (9), 

Ключи-Булакская СОШ (7,7), Кобляковская СОШ (7,5), Новодолоновская СОШ (6,8), 

Покоснинская СОШ (7,2), Прибойновская СОШ (7,7), Тангуйская СОШ (6,7), 

Тарминская СОШ (9), Турманская СОШ (7,0), Тэминская СОШ (6,8) 

Остальные школы показали результат мониторинга ниже проходного балла и 

с низкой успеваемостью – ниже 50%. 

Со 100%-й успеваемостью не справилась с мониторингом ни одна школа. 

У меня нет полных данных 

II. Результаты участия обучающихся Иркутской области во всероссийских 

проверочных работах в 2021 году.  (более подробный анализ Приложение 5 

(https://coko38.ru/documents/diagnos_odo/fed_ocen_proc/vpr/oo/iam/2021/report.pdf ) 

В соответствии с Распоряжением министерства образования Иркутской области от 

24 февраля 2021 года № 106-мр «О проведении ВПР в Иркутской области в 2021 году» в 

период с 15 марта по 30 апреля в штатном режиме проведены всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) для обучающихся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов, а для выпускников 

11-х – по решению школы. Конкретные даты проведения ВПР для каждого класса и 

предмета общеобразовательные организации (далее – ОО) определяли самостоятельно в 

рамках установленного расписанием периода. ВПР проводились в:  

− 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру; 

 − 5-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии;  

− 7-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, иностранным языкам;  

− 6-х, 8-х классах по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и 

двум предметам из списка  

В 2021 году в ВПР приняло участие более 143 тыс. обучающихся из 843 ОО всех 

муниципальных образований области (далее – МО). 

Анализ выполнения ВПР проведен в разрезе региона в целом и МО Иркутской 

области. Для сопоставления успешности выполнения заданий оценочной процедуры 

послужили следующие показатели обучающихся 4-8-х классов по русскому языку и 

по математике за 2019 и 2021 гг.: 

https://coko38.ru/documents/diagnos_odo/fed_ocen_proc/vpr/oo/iam/2021/report.pdf


 достижение обучающимися минимального уровня подготовки; 

 достижение обучающимися высокого уровня подготовки; 

 достижение обучающимися планируемых результатов. 

Минимальный уровень по итогам ВПР определяется для каждой параллели 

учебных классов и каждого учебного предмета как доля обучающихся, принявших 

участие в ВПР в данной параллели учебных классов по данному учебному предмету и 

набравших балл, соответствующий нижней границе отметки 

«удовлетворительно» с поправкой на объективность (то есть без учета участников, 

перешедших эту границу с небольшим запасом – 5%) в соответствии с описанием 

проверочной работы. Минимальный уровень подготовки является показателем 

«качественной успеваемости», так как при его расчете не учитываются участники из 

«зоны риска», то есть участники, которые хотя и преодолели «официальную» 

минимальную границу, но имеют весьма низкие результаты, которые могут 

свидетельствовать не только о наличии проблем в подготовке, но и признаках 

необъективного оценивания со стороны педагогов. Небольшой разрыв в значениях между 

успеваемостью обучающихся Иркутской области по результатам ВПР и достижением 

минимального уровня наблюдается только в начальной школе по математике, в 5-8-х 

классах этот разрыв как по математике, так и по русскому языку составляет почти 20%. В 

2021 году более половины обучающихся 6-8-х классов по русскому языку и математике не 

смогли достигнуть минимального уровня подготовки. 

Выводы: 

1. В 2021 г. ВПР в Иркутской области проведены в штатном режиме. 

2. Общее количество участников ВПР составило более 143 тыс. человек из 843 ОО 

всех МО региона. 

3. В 2021 г. более половины обучающихся 4-8-х классов не достигли 

минимального уровня подготовки по русскому языку и математике. 

4. Результаты достижения обучающимися 4-8-х классов минимального уровня 

подготовки в 75% МО региона зафиксированы на уровне критических значений. 

5. В регионе сохраняется тенденция к снижению доли обучающихся, получивших 

отличные отметки от четвертого к восьмому классу. 

6. В 2021 г. результаты достижения обучающимися 4-8-х классов высокого 

уровня подготовки в 75% МО региона зафиксированы на уровне низких значений. 

7. В большинстве параллелей доля обучающихся с высокими результатами по 

математике выше, чем по русскому языку. 

Рекомендации: 

Математика: 

1. Включить в содержание обучения математики вопросы смысла и 

происхождения понятий, повысить качество работы над изучением математического 

языка и формированием математической речи обучающихся, наполнить содержание 

уроков практико-ориентированными заданиями, заданиями компетентностного 

характера. 

2. Особое внимание в математическом образовании уделить формированию у 

школьников умения решать задачи, совершенствовать вычислительные умения, как 

письменные, так и устные. 



3. Необходимо применять различные формы организации учебной 

деятельности на уроке, использовать различные виды деятельности на уроках 

математики. Рекомендуется применять в образовательной деятельности 

математические диктанты, мини-исследования, выстраивать алгоритмы решения. В 

целях оперативного контроля усвоения алгоритма решения заданий необходимо 

систематически проводить самостоятельные работы с целью выявления затруднений, 

обсуждения в соответствии с возникающими проблемами и рассмотрение 

инновационных методических форм. 

Физика: 

1. Обратить внимание на необходимость выстраивания межпредметных связей 

курса физики и математики. 

2. При обучении решению задач необходимо не решать как можно больше 

задач, а учить обучающихся методам и приемам решения. Одним из методов 

подготовки школьников к решению задач является метод анализа условия задачи. 

3. Использовать формы деятельности, предполагающие представление 

информации учащимися в различных видах – с помощью графиков, таблиц, диаграмм, 

схем, текстов физического содержания. 

4. Увеличить долю выполняемых школьниками экспериментальных заданий в 

различных формах – непосредственной фронтальной или индивидуальной 

лабораторной работы, опыта, виртуального эксперимента, мысленного эксперимента, 

наблюдение фронтального эксперимента, исследовательской работы, проекта. 

5. Акцентировать внимание на систематическом использовании групповых 

форм обсуждения плана, результатов выполнения экспериментальных заданий, 

соответствия гипотезы исследования полученным результатам и выводам. 

Биология: 

1. Формировать у обучающихся представления о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях. 

2. Необходимо отрабатывать с обучающимися задания, которые направлены 

на овладение понятийным аппаратом биологии, на выделение существенных 

признаков биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов. 

3. Формировать рабочую программу и подбирать задания в соответствии с 

проблемными умениями и элементами содержания: 

 проводить классификацию биологических объектов по выделенным признакам; 

 представлять письменное описание биологического объекта по приведенному 

плану; 

 использовать элементарные представления о практической значимости 

биологических объектов для человека; 

 различать биологические объекты и их части; 

 работать с текстом биологического содержания (выделять в содержании текста 

признаки в соответствии с поставленной задачей); 

 использовать биологические термины в заданном контексте; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (соотнесение 

изображенного объекта с выполняемой функцией). 



Химия: 

1. Необходимо организовать для обучающихся дополнительные занятия 

(групповые, индивидуальные) в рамках внеурочной деятельности (факультативов) 

для устранения дефицитов знаний по предмету химии в целом. 

2. Периодически на уроках возвращаться к повторению основных понятий. 

3. Рекомендуется усилить практическую направленность обучения, проводить 

разбор методов выполнения заданий повышенного уровня сложности, проверяя 

усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

III.  Отчёт по результатам оценки предметных и методических компетенций 

учителей по предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, 

литература, обществознание, история, география (в рамках подготовительного этапа 

к реализации ДПП ПК «Школа современного учителя») 13 – 24 сентября 2021 год ( 

Более подробный анализ в приложении 6)  

Целью проведения процедуры оценки являлось формирование кадрового резерва 

учителей по предметам русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, 

обществознание, история, география, рекомендованных к привлечению в качестве 

методистов в рамках формирования Единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и образовательных организаций. 

Согласно рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации и 

требованиям по формированию выборки участников (рекомендуемое количество 

участников должно составлять 6% от общего количества педагогов в субъекте Российской 

Федерации) в процедуре оценки приняли участие 1095 педагогов, из них:  

  

 Предмет Область  район 

учителей русского языка  210 7 

учителей математики   192 8 

учителей физики  76 4 

 учителей химии  71 5 

 учителей биологии  81 3 

учителей литературы  139 3 

 учителей обществознания  109 2 

учителей истории  121 5 

Участники – образовательные организации 
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МКОУ 

Большеокинская 

СОШ 

4 1 1     1 1 

МКОУ 

Боровская 

СОШ 

1 1        



МКОУ 

Вихоревская 

СОШ № 10 

3  2      1 

МКОУ 

Вихоревская 

СОШ № 2 

4  2       

МКОУ 

Вихоревская 

СОШ 

1 1        

МКОУ 

Зябинская 

СОШ 

4 1   1 1   1 

МКОУ 

Илирская 

СОШ №1 

1    1     

МКОУ 

Илирская 

СОШ №2 

7 1 1 1 1 1 1 1  

МКОУ 

Ключи- 

Булакская СОШ 

4   1 1  1  1 

МКОУ 

Кузнецовская 

СОШ 

5 1 1 1   1   

МКОУ 

Тэминская 

СОШ 

6 1 1 1 1 1   1 

 

На основе анализа результатов выполнения диагностических работ 

рекомендовано обучение по программам ДПО по представленным в таблице 

направлениям: 

                   Рекомендуемые направления программ ДПО 

Предмет 
Рекомендации по прохождению курсов ДПО по 

направлениям 

 

 

Математика 

− планирование учебной деятельности в образовательном 

процессе на основе ФГОС соответствующего уровня 

образования и содержания рабочей программы учебного 

предмета; 

− оценивание результатов деятельности обучающихся. 

 

Физика 

− теоретические основы раздела «Механика»; 

− отбор содержания разноуровневых заданий и критериев их 

оценивания. 



 

 

Химия 

− теоретические основы изучения разделов химии в части 

применения способов решения конкретных химических 

задач; 

− подходы и критерии отбора содержания разноуровневых 

заданий для слабого и сильного обучающегося. 

 

 

Биология 

− применение современных инклюзивных технологий 

обучения, 

− педагогическое оценивание деятельности обучающихся, 

− применение эффективных средств (инструментов) для 

объективной оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

                Стоит отметить, что проведенная диагностика выявила те же проблемы, что 

и оценочные                процедуры, проведенные ранее (ноябрь 2020 и май 2021 гг.). 

Данные затруднения указывают на необходимость совершенствовать 

профессиональные компетенции педагогов в соответствии с профессиональным 

стандартом, а именно в части совершенствования трудовых действий 

общепедагогической функции: 

− планирование и проведение учебных занятий; 

− систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

− организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения ООП обучающимися. 

Необходимо продолжить работу по исследованию предметных и методических 

компетенций учителей в регионе. 

Выявленные дефициты профессиональных компетенций (предметных и 

методических) позволят учителям, проанализировав их, проектировать свою 

профессиональную деятельность, индивидуальную траекторию повышения 

педагогического мастерства в рамках самообразования и дальнейшего повышения 

квалификации. 

 

 

IV. Творческий рост и самореализация педагогов 

Все педагоги нашего методического объединения стремятся к 

самосовершенствованию, с энтузиазмом участвуют в школьных и муниципальных 

мероприятиях, осваивают курсы повышения квалификации, знакомятся с новыми 

методиками и технологиями. 

Многие учителя дистанционно  выступили на заседаниях РМО учителей 

естественно – математического цикла с презентацией своих разработок, методов работы, а 

также смогли про демонстрировать свою работу, работу своих обучающихся. Более 

подробно со списками выступающих можно ознакомиться в Приложениях 2, 3. 

             Хочу заметить, что хоть и прошел этот учебный год дистанционно, но многим 

своим коллегам выражаю свою благодарность, за их работу, за их труд. Не смотря на то 

что проходило все через экран монитора, наши учителя смогли показать фрагмент урока, 

работу класса,  поделиться своими наработками по методике.  

 

VI.  Общие выводы  работы  методического объединения  



Анализируя результаты работы методического объединения за год, можно 

отметить, что все учителя проделали большую работу и большая часть задач была 

успешно решена. 

 Повышается профессиональный уровень учителей 

 Учителя предметники изучали и использовали новые педагогические технологии и 

приемы, в преподавании математики и информатики, химии и физики, биологии. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.  

 Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки: 

 Остается низким качество сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 Низкий процент участия педагогов естественно – математического цикла в конкурсах 

педагогического мастерства.  

         В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие 

рекомендации по совершенствованию работы: 

 Искать новые подходы к внедрению передовых методов и приёмов в преподавании 

предметов естественно-математического цикла. 

 Создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества (учитель 

– ученик). 

 Развитие творческих способностей у учащихся. 

 Продолжать работу по укреплению результатов и повышения уровня обученности и 

качества знаний учащихся выпускных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

План работы РМО учителей естественно – математического цикла  

на 2021 - 2022 учебный год 

Тема: «Современные педагогические технологии как условие повышения качества 

образования и конкуретноспособности».  

Цель: Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для повышения качества 

образования. 

Задачи: 

5. Обеспечить повышение качества  образования через использования современных 

педагогических технологий. 

6. Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём 

самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 

7. Организовать эффективную работу сайта  

8. Совершенствовать   работу  с одаренными детьми. 

Основные направления деятельности: 

7. Работа с нормативными документами 

8. Повышение квалификации педагогов. 

9. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта 

10. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы) 

11. Информационная. 

12. Аналитическая. 

Работа между заседаниями 

№ Дата Мероприятие Ответственный 

1 август Корректировка плана работы РМО   Нефедова Н.В. 

2 август Анализ результатов итоговой аттестации по 

математике, информатике, физике 

Нефедова Н.В. 

3 август Анализ результатов итоговой аттестации по 

биологии, химии, географии 

Нефедова Н.В. 

4 в течение 

года 

Выявление, обобщение и распространение 

педагогического опыта лучших учителей района 

Нефедова Н.В. 

Гаева Е.А. 

5 сентябрь Подготовка материалов для проведения олимпиад 

школьного уровня 

Нефедова Н.В. 

6 Сентябрь  Участие в  олимпиадах и конкурсах различного 

уровня  учащихся и учителей 

ОУ, 

руководители 

ШМО,  

Нефедова Н.В. 

7 Сентябрь 

Май 

Продолжить работу по обновлению базы данных 

учителей естественно – математического цикла 

ОУ, 

руководители 

ШМО,  

Нефедова Н.В. 

8 ноябрь Подготовка к проведению олимпиады 

муниципального уровня по предметам 

естественно-математической направленности. 

Нефедова Н.В 

9 Апрель  Сравнительный анализ  контроля  знаний по ОУ, 



математике учащихся 9, 11 классов и физики в  7_ 

классах. 

руководители 

ШМО 

10 декабрь Выявление одаренных детей по итогам олимпиад. 

Составление базы данных 

Нефедова Н.В. 

12 апрель Подготовка отчета по методическим  семинарам  Нефедова.Н.В. 

 руководители 

ШМО 

Гаева Е.А 

13 май Подготовка анализа работы РМО за 2021 – 2022 

учебный год. Составление плана работы на 2022 – 

2023 учебный год. 

Нефедова Н.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Семинар практикум «Организация содержания образования в контексте развития 

функциональной грамотности школьников» 

 

№ 

п\п 

ФИО 

(полностью) 

Место работы Должность (Форма участия) 

слушатель/ выступающий* 

1 Маслакова 

Оксана 

Николаевна 

МКОУ 

«Тангуйская 

СОШ» 

Учитель 

биологии 

 «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках биологии» 

2 Степанова 

Лариса 

Николаевна 

МКОУ 

«Александровская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

«Развитие функциональной 

грамотности учащихся  

на уроках математики 

 через практико-

ориентированные задания» 

3 Магомедов 

Александр 

Сергеевич 

МКОУ 

«Зябинская 

СОШ» 

учитель 

математики и 

информатики 

«Развитие функциональной 

грамотности школьников на 

уроках информатики» 

4 Харина Елена 

Александровна 

МКОУ 

«Озернинская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

"Математическая грамотность. 

Работа с практическим 

представлением информации" 

 

5 Груднова Анна 

Владимировна 

МКОУ 

«Тэминская 

СОШ» 

Учитель 

химии 

«Компьютерное 

моделирование на уроках 

химии: обзор программ» 

6 Чермашенцева 

Марина 

Владимировна 

МКОУ 

«Тэминская 

СОШ» 

Учитель 

химии 

«Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках физики» 

7 Гутенко 

Светлана 

Александровна 

МКОУ 

«Калтукская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

Практико-ориентированные 

задачи как один из важнейших 

элементов формирования 

функциональной 

(математической) грамотности 

учащихся. 

8 Вотякова Анна 

Николаевна 

МКОУ 

«Калтукская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

Решение задач по математике в 

5 классе  как формирование 

функциональной грамотности в 

условиях обновленного 

содержания образования. 



9 Бекарева 

Татьяна 

Геннадьевна  

МКОУ 

«Калтукская 

СОШ» 

Учитель 

биологии 

Развитие функциональной 

грамотности на уроках 

биологии 

10 Маслакова 

Оксана 

Николаевна 

МКОУ 

«Тангуйская 

СОШ» 

Учитель 

биологии 

Выступащий «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках биологии» 

11 Васильева 

Наталия 

Геннадьевна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ №2» 

Учитель 

математики 

«Факторы, влияющие на 

развитие функциональной 

грамотности» 

12 Белова 

Элеонора 

Юрьевна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ №2» 

Учитель 

физики 

«Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках физики» 

13 Глощенюк 

Оксана 

Владимировна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ №2» 

Учитель 

математики 

«Формирование 

функциональной грамотности 

при подготовке к ОГЭ по 

математике» 

14 Жидовкина 

Елена 

Анатольевна 

МКОУ 

«Озёрнинская 

СОШ» 

Учитель 

физики и 

математики 

Инструментарий учителя 

физики для формирования 

естественно-научной 

грамотности 

15 Нефедова 

Наталия 

Вячеславовна 

МКОУ 

«Покоснинская 

СОШ» 

Учитель 

математики 

«Математическая  грамотность, 

как одна из составляющих 

формирования  

функциональной грамотности 

у учащихся» 

16 Жаренкова 

Ольга 

Ивановна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 10» 

 

учитель 

математики  

 «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках математики в 5-6 

классах» 

17 Макарова 

Ирина 

Сергеевна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 10» 

учитель 

химии 

«Естественно-научная 

грамотность в проектной 

деятельгности» 

18 Орлова 

Валентина 

Александровна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 10» 

учитель 

биологии и 

ОБЖ 

 «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках биологии» 

19 Вихарева 

Ирина 

Александровна 

МКОУ 

«Вихоревская 

СОШ № 10» 

учитель 

математики и 

информатики 

 «Формирование 

функциональной грамотности 

на уроках математики и 

информатики» 



 

Приложение №3 

Мастер класс «Элементы проектно-исследовательской деятельности в целях 

практического применения» 

 

Заявка на участие 

в заседании РМО учителей естественно-математического цикла 

 

№ ФИО (полностью) Место 

работы 

Должно

сть 

Тема 

1 Лишик Галина 

Олеговна 

МКОУ 

«Ключи-

Булакская 

СОШ» 

учитель 

физики и 

математик

и 

«Элементы 

комбинаторики на уроках 

математики»  

2 Пивоварова Татьяна 

Игоревна 

МКОУ 

«Ключи-

Булакская 

СОШ» 

учитель  

математик

и 

уточняется 

3 Душенкина Елена 

Леонидовна 

МКОУ 

«Мамырская 

СОШ» 

Учитель 

информати

ки 

«Активные приемы и 

методы обучения на 

уроках информатики» 

4 Андреева Екатерина 

Николаевна 

МКОУ 

«Прибойновска

я СОШ» 

Учитель 

биологии и 

химии 

Актуализация знаний на 

уроках химии 

5 Медведева Оксана 

Владимировна 

МКОУ 

«Прибойновска

я СОШ» 

Учитель 

математик

и 

«АМО на уроках 

математики» 

6 Шишова Ольга 

Викторовна 

МКОУ 

«Ключи-

Булакская 

СОШ» 

учитель 

химии и 

биологии 

«Работа с массивом 

данных на этапе 

закрепления. Урок 

биологии в 5 классе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


