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Анализ работы за 2018/2019 учебный год 

 

Работа ШМО учителей проводилась в соответствии с намеченным планом.  В работе 

принимали участие  семь учителей: Аванесян А. В. – учитель математики и информатики, Ни-

кифоровой А. В. – учитель математики, Горбань А. Н. – учителя физики,  Смаилова З. А. – учи-

тель биологии и химии, Руденко М. А. – учителя  физической культуры, Аединовой Л. М. –

учителя географии, Столярец Л. А. – учителя крымоведения. 

Деятельность методического объединения учителей ЕМЦ  в 2018/2019 учебном году 

строилась в соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы. 

Цель: Повышение эффективности преподавания предметов естественно-математического 

цикла через применение системно-деятельностного подхода, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства.  Создание условий для внедрения 

нового содержания образования и достижения инновационных образовательных результат. 

Задачи: 

 Создать информационные, кадровые и методические условия для обеспечения перехода 

к организации образовательного процесса по новым стандартам и новому базисному об-

разовательному плану.   

 Направить работу на создание условий по совершенствованию педагогического мастер-

ства в сфере формирования универсальных учебных действий в условиях введения 

ФГОС ООО.   

 Продолжить внедрение в практику работы учителей ШМО современных образователь-

ных технологий, направленных на повышение качества обучения.  

 Активизировать работу по обобщению и распространению передового опыта через про-

ведение открытых уроков и мероприятий, через участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, конференциях различного уровня.   

 Продолжить работу по повышению уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по 

предметам естественно-математического цикла.   

 Продолжить работу с одарёнными (перспективными) детьми.  

 Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельно-

сти всех членов методического объединения. Работа учителей направлена на повышение про-

фессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими тех-

нологиями учителя получают в методическом объединении. Для него характерна практическая 

направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые и рабочие уроки 

своих коллег. На заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают норма-

тивные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогиче-

ской деятельности. 

  В течении учебного года было проведено 5 заседаний, согласно плану работы ШМО.  

Учителя активно работали на протяжении всего учебного года. В сентябре 2018 года была про-

ведена работа с документацией. Это и проверка наличия учебных программ, рассмотрение и 

утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по предметам. Все УМК, ис-

пользуемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, ре-

комендованных Министерством образования и науки РФ. 

         В течение года на заседаниях ШМО рассматривали следующие вопросы: 
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 Доклад «Продуктивные педагогические технологии как средство повышения качества 

образования» (Учитель Горбань А. Н.) 

 Доклад «Формирование ключевых компетентностей учащихся при обучении информа-

тики и ИКТ»  (Учитель Аванесян А. В.) 

 Доклад «Развитие познавательных интересов на уроках биологии и химии в рамках 

ФГОС» (Учитель Смаилова З. А.) 

 Доклад «Современные педагогические технологии как средство повышения качества 

знаний обучающихся на уроках географии и крымоведения» (Учитель Аединова Л. М.) 

 Доклад «Формирование УУД на уроках физики в рамках реализации ФГОС» (Учитель 

Горбань А. Н.) 

 Доклад «Использование здоровьесберегающих технологий в преподавании географии» 

(Учитель Аединова Л. М.) 

 Доклад «Развитие логического мышления, зрения, восприятия, внимания, моторики мел-

ких мышц на уроках физкультуры». (Учитель Руденко М. А.) 

 Доклад «Применение технологий личностно-ориентированного обучения на уроках ма-

тематики» (Никифорова  И. Ю.) 

Вопросы, вынесенные на заседания ШМО, позволили учителям расширить и углубить 

свои знания в области педагогики и методики преподавания, пополнить свою методическую 

копилку.  В течение учебного года учителя – предметники повышали свою квалификацию так-

же и через организацию взаимопосещение уроков. 

За данный учебный год учителя прошли курсы повышения квалификации: Никифорова 

И.Ю. по программе «Использование современных образовательных технологий в обучении ма-

тематики», Смаилова З.А. по программе «Научно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителей химии в условиях переходана ФГОС»; Столярец Л.А. по программе 

«Воспитательный процесс в условиях ФГОС: проектирование, организация, реализация»; Гор-

бань А.Н. по программе «Актуальные вопросы преподавания учебного предмета «Астрономия» 

в соответствии с требованиями ФГОС». 

В течение учебного года  учителя ШМО проводили внедрение методических приёмов и  со-

временных педагогических технологий по предметам: химия, биология, география, физика, ма-

тематика, информатика с целью повышения мотивации к обучению у учащихся. 

В своей  работе педагоги ШМО  использовали  следующие  технологии: 

- традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный материал); 

- ИКТ  (учебные электронные пособия, получение дополнительной информации посред-

ством сети Интернет, демонстрация презентаций, мультимедийных пособий), компью-

терное тестирование при подготовке к ГИА. 

Педагоги нашего МО –  активные пользователи сети  Интернет, умело используют получен-

ную информацию как на своих уроках, так и во внеурочной деятельности.  

С целью развития профессиональной компетентности непрерывно и системно повышают 

свою квалификацию через следующие   компоненты: 

 создание  документов учителей в электронном варианте, в частности мы работали над 

созданием ООП, рабочих программ, электронных буклетов, портфолио; 

 обмен опытом между учителями  - предметниками естественно – математического цикла 

по вопросу использования ИКТ  в своей профессиональной деятельности; 

 систематизация документации учителей  -  предметников в электронном варианте; 

 участие во Всероссийской  дистанционных олимпиадах; 
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 системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана; тщательно 

проанализированы содержание, результаты работы по различным учебникам, использу-

емым учителями; 

 своевременно, с незначительными замечаниями были составлены рабочие программы,  

программы индивидуальных занятий, пакеты документов по итоговой аттестации; 

 учителя МО естественно-математического цикла  постоянно работают над повышением 

своего профессионального уровня: каждый из коллег имеет свою тему самообразования: 

 Аванесян А. В. –  «Системно – деятельностный подход на уроках математики и 

информатики в рамках стандартов нового поколения ФГОС ». 

 Никифорова И. Ю. – «Применение личностно-ориентированной технологии на 

уроках математики». 

 Смаилова З. А – « Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися на 

уроках биологии и химии»». 

 Горбань А. Н. –  «Формирование УУД на уроках физики в рамках реализации 

ФГОС». 

 Руденко М. А. –  Системный подход к образовательному, воспитательному и 

оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической культуры в 

условиях введения в ФГОС. 

 Аединова Л. М. –  Современные педагогические технологии как средство повы-

шения качества знаний обучающихся на уроках географии и крымоведения. 

В  ходе работы над темой,  каждый  педагог определяет  круг  вопросов для изучения, ставит 

две цели:  

 исследовательскую (критерии, методы, формы, принципы обучения)   

 и практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, про-

граммы); планирует изучение соответствующей литературы,  передового опыта своих 

коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозирует  конечные результаты. 

С результатами своей работы по данной теме охотно делятся, выступая перед коллегами на 

педсоветах, семинарах. 

          Одной из основных задач стоящих перед учителями МО является систематическая работа 

с сильными учащимися, подготовка их к предметным олимпиадам, конкурсам, интеллектуаль-

ным играм.  

В 2018/2019 учебном году также учителя методического объединения приняли активное 

участие в подготовке учащихся к конкурсам и мероприятиям различного уровня.     

В марте 2019 года 38 обучающихся с 2 -го по 10 классы приняли участи е в математиче-

ском конкурсе – игре «Кенгуру – 2019», многие ребята были награждены памятными призами и 

получили дипломы. 11 учащихся приняли участие в восьмом всероссийском конкурсе «Кит», 

среди них 1 победитель и 1 призер. 

В нашей школе традиционно проходят предметные недели. В мае  2019 года была прове-

дена неделя по математике, физике, информатике и ИКТ. Во время проведения предметной не-

дели были проведены следующие мероприятия: «Математические головоломки», Неделя пред-

метного урока по информатике и ИКТ: «Час кода», Своя игра, Математическая игра: «В мире 

геометрии», «Умники и умницы», Игра по физике: «От паровоза до…», Игра по физике: 

«Взгляд на физику под углом в градусах» 

В апреле  2019  года была проведена предметная неделя по географии и обществознания. 
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Анализируя итоги проведения предметных недель , можно сделать следующие выводы и 

рекомендации: 

 В проведении предметных недель приняли активное участие и проявили высокую твор-

ческую активность все учителя МО. 

 Предметные недели были грамотно спланированы и тщательно подготовлены, что сви-

детельствует о хорошей постановке внеклассной работы по предмету. 

 Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного интереса обу-

чающихся к предметам естественно-математического цикла и возможности для самореали-

зации личности каждого школьника. 

В течение учебного года учителя-предметники провели большую работу по подготовке 

учащихся к  государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Учителя предметники ис-

пользовали различные подходы для подготовки ребят к экзаменам. Проводили тренировочные 

и диагностические работы ОГЭ и ЕГЭ по математике. Подготовка проводилась на уроках и по-

сле уроков. Классные руководители провели родительские собрания, на которых ознакомили 

учеников и их родителей с порядком проведения экзаменов и критериями выставления баллов. 

Учителя предметники знакомили учащихся с правилами оформления работ, порядком заполне-

ния специальных бланков, т.к. это требует определенной точности и аккуратности.  Работа в 

течении года проводилась очень большая, и хочется отметить, что результаты экзаменов ОГЭ и 

ЕГЭ в этом году выше предыдущего года. 

Экзамен ОГЭ в 9 классе показал следующие результаты: 

№ Предмет Средний балл Качество знаний 

1 Математика 2,9 29 % 

2 Биология 3,1 14 % 

3 География 3,0 25 % 

Рекомендовать учителям естественно-математического цикла глубже проанализировать 

результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; наметить пути устранения 

недочетов в начале следующего учебного года, провести заседание по итогам экзаменов и отне-

стись серьёзно к повторяющимся ошибкам в экзаменационных работах девятиклассников, по-

ставить на контроль изучение тем, по которым выделены пробелы, и более чётко организовать 

повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок. Активизировать работу по внедре-

нию личностно – ориентированного подхода в обучении. 

Экзамен ЕГЭ в 11 классе показал следующие результаты по предметам: 

№ Предмет Средний балл Качество знаний 

1 Математика 3,0 25 % 

Анализируя результаты ОГЭ и ЕГЭ по предметам главной задачей учителей методиче-

ского объединения остается формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся в под-

готовке к итоговой государственной аттестации. 

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 при-

емы, в преподавании математики и информатики, химии и физики, биологии и географии, 

физической культуры, ОБЖ, технологии. 
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 Увеличился процент учащихся к участию в различных творческих и интеллектуальных 

конкурсах, что говорит о повышении интереса обучающихся среднего и старшего звена к 

предметам естественно – математического цикла; 

 Повысился уровень обученности учащихся 

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического объединения 

имеются и определенные недостатки: 

 не налажена работа по взаимопосещению уроков и обобщению актуального педагогиче-

ского опыта, преемственности в обучении учащихся при переходе из младших классов в 

старшие. 

 Остается низким качество сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что показывают резуль-

таты районных олимпиад 

В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие рекомен-

дации по совершенствованию работы: 

 Реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе из млад-

ших классов в старшие. 

 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. 

 Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. 

 Продолжать работу по укреплению результатов и повышения уровня обученности и ка-

чества знаний учащихся выпускных классов 
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ТЕМА РАБОТЫ МО:   

Повышение качества образовательных результатов по предметам естественно-

математического цикла через использование современных технологий в преподавании 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:  

Формирование личностных, коммуникативных и надпредметных знаний в процессе реа-

лизации ФГОС. 

    

ЗАДАЧИ: 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образова-

тельными технологиями; 

 обобщать опыт исследовательской и проектной деятельности, участвуя в школьных кон-

ференциях ; 

  систематически работать над повышением качества знаний учащихся; 

  разработать систему работы со слабо мотивированными учащимися, имеющими труд-

ности в обучении (профилактика); 

  использовать разные формы и методы обучения при формировании УУД; 

  продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого подхода 

и к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально сочетать различные способы обу-

чения; 

  продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока разнооб-

разные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу; 

 считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель 

повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

 Реализация концепции математического образования и внедрение ФГОС  ООО;  

 Совершенствование качества образования через повышение уровня компетентности пе-

дагогов;   

 Привлечение учителей математики к участию в профессиональных  конкурсах, обобще-

ние и распространение педагогического опыта;   

 Повышение эффективности реализации школьной программы по  подготовке к ВПР и 

РПР по математике, а также успешного прохождения итоговой аттестации в форме ОГЭ 

и ЕГЭ;  

 Работа с одарёнными и высокомотивированными детьми, преемственность между 

начальной школой и второй ступенью образования. Формы методической работы МО:  

 Проведение заседаний МО; 

 Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания  математики, физики и 

информатики;  

 Подготовка и проведение методической недели;  

 Работа учителей над темами самообразования; 
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 Организация и проведение открытых уроков по математике, физике и  информатике; 

 Анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ЕГЭ и ОГЭ по  математике по математи-

ке, физике и информатике;   

 Участие в подготовке педагогических советов;  

 Участие в международной математической игре Кенгуру и др. конкурсах. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

 

 Рост качества знаний обучающихся; 

 Повышение мотивации к изучению предметов естественно-математического цикла  за 

счет расширения пространства учебных предметов. 

 Развитие творческой активности обучающихся. 

 Формирование представлений о математических дисциплинах как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости их для общественного процесса. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

                                               

1. Заседание 

 Тема: «Организационное заседание. Утверждение плана ра-

боты МО естественно – математического цикла на 2019-

2020 учебный год» 

27.08.2019 

1. Обсуждение и утверждение рабочих программ 

по предметам естественно-математического 

цикла.  

2. Утверждение программ элективных курсов. 

3. Рассмотрение и утверждение  материалов для 

промежуточной аттестации учащихся. 

4. Утверждение плана работы на 2019/2020 учебный год 

5. Утверждение планов работы по самообразованию. 

6. Обсуждение и утверждение графика проведения 

ЕМД,  предметных школьных олимпиад и пред-

метных недель предметов естественно – матема-

тического цикла. 

7. О преподавании предметов естественно-

математического цикла в 2019/2020  учебном 

году. 

Аванесян А. В. 

 

Никифорова И.Ю. 

Никифорова И.Ю. 

 

Аванесян А. В. 

Никифорова И.Ю. 

 

Аванесян А. В. 

 

 

Никифорова И.Ю. 

Межсекционная работа:  

1.Подготовка и проведение диагностических  работ. 

 2. Подготовка к олимпиадам по предметам.  

Сентябрь-октябрь 

 

Члены МО 
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3. Проведение школьного тура олимпиад по предметам мате-

матика, информатика, физическая культура, биология, химия 

и физика в 5-11 классах.  

4. Взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков. 

2. Заседание 

 Тема: «Эффективность работы учителей – предмет-

ников по обеспечению качественного образования» 

30.10.2019 

1. Анализ результатов ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в 2018/2019 уч. 

году.  

2. Анализ результатов участия в школьном  этапе олим-

пиад по предметам ЕМЦ. 

3. Анализ « Кенгуру»  по математике в 2-10 классах. 

4. Анализ входных контрольных работ в 5-11 классах по 

математике 

5. Организация исследовательской и проектной деятель-

ности учащихся. Подготовка к  защите индивидуально-

го учебного проекта учащимися 9 класса 

Никифорова И.Ю. 

 

Никифорова И.Ю. 

 

Аванесян А. В. 

Аванесян А. В. 

 

Аванесян А. В. 

 

 

Межсекционная работа:  

1.Взаимопосещение уроков с целью наблюдения за совершен-

ствованием педагогического мастерства и обмена опытом. 

 2.Изучение демонстрационных вариантов КИМ 2019 года, 

выступление на родительских собраниях.  

3. Подготовка ко 2 туру предметных олимпиад.  

4. Взаимопосещение уроков и проведение открытых уроков. 

Ноябрь-декабрь 

 

Члены МО 

3. Заседание 

 Тема: «Внедрение оптимальных условий для развития способ-

ностей детей» 

10.01.2020 

1. Психотренинг «Мои кризисы» (сообщение психолога)   

2. Анализ результатов муниципального этапа олимпиад по 

предметам ЕМЦ. 

3. Анализ     результатов обученности обучающихся за 1 

полугодие по предметам естественно – математического 

цикла. Анализ выполнения учебных программ, обяза-

тельного минимума содержания образования за 1 полу-

годие. 

4. Анализ открытых уроков физики и химии. 

5. Отчёт по теме самообразования: «Формирование лич-

ностных универсальных учебных действий в процессе 

обучения математике в школе.» 

Хаялиева А. С. 

Никифорова И.Ю. 

 

Аванесян А. В. 

 

Никифорова И.Ю. 

 

 

Горбань А. Н. 

Аванесян А. В. 

 

Межсекционная работа:  Январь-март 
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1.Проведение открытых уроков.  

2.Проведение репетиционных работ в 9 и 11 классах.  

3. Соблюдение единого орфографического режима в рабочих 

тетрадях учащихся. Качество проверки тетрадей, соответствие 

сроков проведения контрольных работ, организация работы 

над ошибками.  

4. Проведение предметной недели. 

 

Члены МО 

4. Заседание 

Тема: ««Факторы, влияющие на качество усвоения знаний и 

умений выпускников.  Подготовка к ГИА» 

29.03.2019 

   1. Изучение нормативных документов и методических ре-

комендаций по промежуточной и итоговой аттестации уча-

щихся 5-11 классов 

   2.  Работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с ин-

дивидуальными планами учителей – предметников (факульта-

тивные занятия, индивидуально - групповые занятия) 

   3. Анализ предметной недели. 

   4.  Отчёты членов МО по темам самообразования. 

 

Аванесян А. В. 

 

 

Никифорова И.Ю. 

 

 

Никифорова И.Ю. 

Горбань А. Н. 

Руденко М. А. 

Смаилова З. А. 

Межсекционная работа: 

 1. Проведение промежуточной аттестации по предметам, 

анализ работ.  

2. Подготовка к итоговой государственной аттестации. 3. 

Проведение школьных и муниципальных репетиционных эк-

заменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 9-11 классах. 

 4. Оказание консультативной помощи учащимся при подго-

товке к государственным экзаменам по предметам математи-

ка, физика, информатика 

Апрель- май 

Члены МО 

 

 

 

 

Никифорова И.Ю. 

 

5. Заседание 

 Тема: «Аналир работы за 2019-2020 учебный год» 

30.05.2018 

1. Подготовка к итоговой аттестации и анализ пробных 

ЕГЭ и ОГЭ 

2. Отчёты учителей по выполнению плана работы по 

предметам за год.  

3. Отчёты членов МО по темам самообразования. 

4. Результаты качества знаний учащихся в школе по 

предметам ЕМЦ. 

5. Анализ работы МО ЕМЦ за учебный год. Обсуждение 

и согласование плана работы на 2020 – 2021 уч. год 

Никифорова И.Ю. 

Члены МО 

Маркова И. Б. 

Никифорова И. Ю. 

Руденко А. О. 

 

 

 

Аванесян А. В. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

№ 

п/п ФИО учителя Тема самообразования 

Год работы 

над темой 

Выход  

 

1 

 

Горбань А. Н. 

 

Использование современных техно-

логий на уроках физики как средство 

повышения качества образователь-

ного процесса 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

 

2 

 

Смаилова З. А. 

 

Повышение качества образователь-

ных результатов по химии через ис-

пользование интерактивных методов 

обучения 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

 

3 

 

Аединова Л. М. 

 

Повышение качества образователь-

ных результатов по географии через 

использование интерактивных мето-

дов обучения 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

 

4 Аванесян А. В. 

Формирование личностных универ-

сальных учебных действий в процес-

се обучения математике в школе 

 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

 

5 

 

Никифорова И. Ю. 

 

Самостоятельная работа на уроке 

математики как способ повышения 

качества знаний в рамках реализации 

ФГОС 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

 

6 

 

Маркова И. Б 

Методика применения медиаресур-

сов при подготовке учащихся к ЕГЭ 

 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

7 Столярец Л. А. Развитие познавательной активности 

у учащихся на уроках крымоведения 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 

8 Руденко М. А. Развитие физических качеств на 

уроках спортивных игр 

Первый год Отчёт на засе-

дании МО 


