
Отчет 
о работе ШМО учителей политехнического цикла  

за 2-е полугодие 2021-2022 учебного года. 
 

 Работа ШМО политехнического цикла строилась согласно 

планированию и была направлена на дальнейшее повышение 

профессионального мастерства и качества преподавания предметов.  

 В начале второго полугодия были откорректированы рабочие 

программы. 

 Должное внимание уделялось подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ВПР: 

обсуждались вопросы преодоления пробелов в знаниях учащихся, 

организация дополнительных занятий по подготовке к экзаменам. Учителями 

Леоновой Н.М и Золотаревой О.А были разработаны материалы для 

проведения школьного тестирования учащихся. Анализ работ показал 

удовлетворительные результаты.  

Систематически проводилась работа с молодыми учителями математики 

Гавриковой М.М. и Самойловой Н.А. Оказывалась помощь в планировании 

уроков, в методике проведения индивидуальной работы с учащимися, 

консультировали по системе проверки тетрадей и оценивании знаний 

учащихся.Были проведены викторина «Занимательная математика», 

«Математический Бой», урок-игра «В поисках истины» и др, которые 

способствуют развитию интереса учащихся к изучению предмета. Так же 

молодыми учителями были разработаны и подготовлены вместе с учащимися 

проекты из истории математики, например «Математика и математики в 

годы ВОВ» 

Определенных усилий потребовала также работа по подготовке  к  

областному  этапу олимпиады по технологии: Буева С и Удалов Н достойно 

представили нашу школу. 

Учителем Пивановой Е.Е проводились нестандартные уроки по физике 

например «Полет на воздушном шаре» и др. Так же Елена Евгеньевна была 



научным руководителем учащихся 10, 11 классов, которые выполняли работу 

над проектом по физике. Все ее учащиеся достойно защитили свои проекты. 

Учителем информатики Крысановым Д.В были проведены уроки Цифры 

«Исследование кибератак», «Квантовый мир: как устроен квантовый 

компьютер» и др. Дмитрий Владиславович принял участие в «Открытом 

региональном фестивале «Неделя информатики». Также Дмитрий 

Владиславович являлся научным руководителем учащихся 10, 11 классов, 

оказывал им помощь в написании проектов.  

Следует отметить учителей Саввину И.В, которая провела ряд мастер-

классов для учителей Липецкого района. , такие как «Использование точки 

роста для проведения мастер-классов онлайн», «Создание электронных 

открыток». Так же учащиеся Саввиной И.В заняли призовые места на 

различных уровнях: «Новогодний фейерверк», «Юность России», 

«Неопалимая купина» и др. 

Учитель  технологии Зыков В.Т участвовал в конкурсе «Профессионалы» с 

рабочей программой по технологии 5-8 классов, результатом стало 

получение диплома 1 степени. Так же Виктор Тихонович выступал с 

докладом на РМО по теме «Проектная деятельность на уроке технологии».  

Зыков В.Т являлся научным руководителем, его ученик успешно защитил 

проект.  

Учитель Изо Мостовая Т.В со своей воспитанницей заняла 1 место на 

Всероссийском конкурсе  «Шедевры из чернильницы», принимала участие во 

Всероссийском научно-просветительском проекте «В поисках 

художественных открытий», имеются  призовые места на различных 

областных и районных конкурсах. 

 

Руководитель МО       Золотарева О.А. 


