
МОБУ «Табагинская средняя  общеобразовательная  школа»

городского  округа    «город  Якутск»

МО  естественно –
математического  цикла
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Руководитель Аргунова Л.Г.



Тема МО: 

«Создание условий для поэтапного 
перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие 
инновационных технологий и 

личностных компетенций на уроках 
естественно-математического цикла».



• Цель:

Непрерывное совершенствование уровня 
педагогического мастерства учителей, их 
компетентности в преподавании предметов 
естественно-научного цикла в соответствии с 
методической темой.



Основные  задачи:

• 1. Организовать работу над методической темой школы.
• 2. Организовать работу по развитию личностно – творческих начал школьника.
• 3. Продолжить совершенствование системы работы педагогического коллектива школы по 

сохранению здоровья учащихся и обеспечению безопасности их жизнедеятельности.
• 4. Продолжить работу с одаренными учениками, уделить особое внимание развитию 

природных способностей, коммуникативных, научно- исследовательских компетентностей в 
ходе подготовки учащихся к предметным олимпиадам.

• 5. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и неуспевающими 
учащимися.

• 6.Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественнонаучного 
цикла, используя деятельностный подход в обучении, организацию проектной деятельности 
учащихся и кружковую работу по предметам.

• 7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию 
педагогического труда.

• 8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в творческих проектах, 
конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах.

• 9. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся
•



Состав МО

Состав МО  ЕМЦ

1. Павлова М.А.– учитель информатики; 

2. Аргунова Л.Г. – учитель математики; 

3. Алексеева Н.Л. – учитель математики; 

4. Мохначевская В.В.  - учитель математики; 

5. Соколова В.А.– учитель химии; 

6. Архипова С.В. – учитель биологии; 

7. Житушкина З.С. – учитель географии; 

8. Софронов С.С. – учитель технического труда; 

9. Мамзурина А.А. – учитель труда; 

10. Уварова Л.И. – учитель физики; 

11. Степанова А.С. – учитель физической культуры; 

12. Швецова К.Е. – учитель физической культуры; 

13. Ястребова Е.А. – учитель физической культуры; 

14. Лапаева Н.А. – учитель валеологии. 

15. Мамзурина А.А. – учитель ИЗО 



Аттестация учителей 
(2016- 2017 год)

1.Аргунова Л.Г. учитель 
математики – высшая категория

2. Алексеева Н.Л. учитель 
математики – первая категория

3.Мамзурина А.А. учитель 
технологии – первая  категория

4.Степанова А.С. учитель 
физкультуры – первая категория 19.05.2017



чНПК, олимпиады,                

конкурсы, турниры

19.05.2017



2016г. Городская научно - практическая 
конференция  «Табагинские агрочтения»,  Харюзов
Евгений, диплом 1  степени
2016г. межрегиональная  Харюзов Евгений, диплом 
лауреата
2016г. Городской чемпионат  по  решению  задач  
аналогий , сертификаты Алимов Никита
2016г. Городская устная математическая олимпиада, 
сертификаты  Киреева Лиля и  Акишева Алиса
сертификаты

19.05.2017



2016г. Городская научно - практическая конференция  
«Табагинские агрочтения»,  Харюзов Евгений, диплом 1  степени
2016г. межрегиональная  Харюзов Евгений, диплом лауреата

19.05.2017



День науки

День грамотности 
в сети Интернет

Открытый урок в 5а кл



Отборочный этап СВОШ

19.05.2017



На первой математической игре «Абака»

(ученики 6Б класса, 03.11.2016г, СВФУ, 

КФЕН)









Смотр песни и строя

Турнир богатырей

Конкурс рукотворных кукол

«Самый, самый…»

Школьная ярмарка



 Участие детей на школьной и городской 
олимпиаде по технологии: 

 Школьная олимпиада по технологии –
принимали участие 12  девочек. 

 Городская олимпиада по технологии –
принимала участие Белозерова Я. 20 б. 



Городской конкурс по 
вышивки – Журавлева Л, 
Беляева А.

Городской конкурс по 
вязанию – Коноплева Д.

НПК «Соколовские Чтения» 
– Аргунова А.

















Участие в Соколовских чтениях



Открытые уроки, 
внеклассные мероприятия, 
семинары, курсы   

19.05.2017



Внеклассное мероприятие 

«Через тернии к  звездам…» 
9, 10, 11  классы

19.05.2017



Открытый интегрированный 
урок «Разнообразие веществ и 
их свойств»





Единый урок физики, 
посвященный 100-летию 
Народного учителя СССР 
Алексеева М.А.



Открытый урок «Подводный мир» по бумажной пластике



Методический семинар «Организация 

внеурочной деятельности », ФТЛ, 2016



Методический семинар для молодых учителей 

математики . Посещение открытого урока



Открытый урок –
«Экологическая сказка» 4а 
класс



Открытый урок. 









В  ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ , ЗДОРОВЫЙ  ДУХ



• Городская школьная баскетбольная лига памяти Н. Н. Юшкова.





• Первенство школ г. Якутска по баскетболу в зачет спартакиады 
школьников.





СТАРТ



Республиканская 

Легкоатлетическая эстафета.

Сентябрь 2016г.



Легкоатлетическая эстафета 

«КУБОК ГЛАВЫ – 2016»

I место (среди пригородных 

школ).



«Кросс Нации-

2016!!!»



Весёлые 

старты!!!



Участие в НПК, конкурсы, турниры и т.д (дети)



Научно- практическая краеведческая 

конференция

«Соколовские чтения»



Спортивное мероприятие 

«Спорт объединяет»

Диплом I степени.



Спартакиада ОФП начальных классов  
«ЭРЭЛ»

Мальчики сборная 2-ых  кл – 3 
место

Девочки сборная 2-ых кл - 3 
место

19 апреля СОШ№3.



«Смотр строя и песни» 
март 2017!!!





Лыжня 

России-2017!!!

3 классы 



Лыжня 

России-2017!!!

4 

классы 



Республиканская легкоатлетическая  

эстафета среди учителей 

физической культуры РС (Я).

Сентябрь 2016 г.  



Пробег 9 мая



«Мамины дочки»

(2а, 2б,4б) к 8 марта

11.03.2017г



«Папа Я, спортивная семья»

(2а, 2б классы) к 23 февраля

18.02.2017г



Богатырский турнир» 5-9 

классы.

Мероприятие ко дню Здоровья

(7.04.2017)



«Весёлые 

старты»





Спорт 

объединяет



Публикации







19.05.2017








