
Анализ работы методического объединения учителей 

естественно – математического цикла 

за 2018-2019 учебный год. 

Работа МО математики, информатики, физики, биологии, химии, географии проводилась 

по теме: «Учитель современной школы - ключевая фигура качественного образования 

школьников». 

Цель: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей, их эрудиции и компетентности в области естественно- 

математических наук и методики их преподавания». 

 

Работая по данной теме, МО поставило перед собой следующие задачи:  

 Развитие методических компетентностей педагогов. Изучение и активное использование 

педагогами инновационных технологий, использование Интернет-ресурсов в учебно-

воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 

интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности учащихся. 

 Продолжение работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствование 

внеурочной деятельность согласно ФГОС. 

 Повышение уровня подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Согласно плана работы МО естественно – математического цикла было проведено 4 

заседания. 

Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, включала в себя 

рабочие проблемы, связанные с учебной деятельностью; также проводились заседания по 

обмену педагогическим опытом. 

I. Развитие методических компетентностей педагогов и распространение опыта 

своей деятельности. 

На заседаниях МО заслушивались выступления учителей: Ивановой О.В. «Учитель - 

ключевая фигура современного образования», Беляковой М.В. «Формирование мотивации 

учащихся на уроках физики», Крыловой Н.В. и Рыжиковой В.А. «Технология работы и 

КИМами по математике»; «Обобщение опыта работы со слабоуспевающими учащимися» 

учителем математики Ивановой Н.С. и «Тестовые технологии на уроках биологии» 

учителем Бутузовой В.Э. 

На панорамах педагогических технологий и педсоветах  с опытом своей деятельности 

выступали Рыжикова В.А. «Эффективные методы и формы работы со слабоуспевающими 

учащимися» и «Приемы развития смыслового чтения на уроках математики», Бутузова В.Э. 

«Гигиена кожи», Крылова Н.В. «Формы и методы повышения мотивации учащихся 

посредством учебных предметов в основной школе», Герцева С.В. «Ресурсы современного 

урока, повышающие качество образования на уроках информатики», Белякова М.В. 

«Формы и методы повышения мотивации учащихся на уроках физики» и «Современные 

психолого-педагогические  технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС», 

Маркова Г.И. «Формы и методы работы с одаренными учащимися на уроках географии». 



В декаде открытых уроков приняли активное участие Рыжикова В.А. и Белякова М.В. Они 

делились своим опытом работы с учителями школы и города, провели уроки на высоком 

методическом уровне. 

Учитель математики Крылова Н.В. опубликовала на сайте «Завуч.инфо» методическую 

разработку урока «Графический способ решения систем уравнений». 

II. Развитие индивидуальных способностей школьников в условиях ФГОС. Работа 

с одаренными учащимися и слабоуспевающими учащимися. 

Активно вовлекают во внеурочную предметную деятельность учителя Крылова Н.В., 

Белякова М.В., Рыжикова В.А., Герцева С.В. и Юшко Е.П. Они организуют учащихся на 

участие в олимпиадах разного уровня, на которых учащиеся занимают призовые места.  

- Всероссийская олимпиада по физике ФГОСтест (Белякова М.В.): 

3 место по России -1чел. 

1,2,3 места по региону-12 чел. 

- Всероссийская викторина «Человек и космос» (Белякова М.В.): 

1 место по России-1чел. 

1,3 места по региону 9 чел. 

- Учащиеся 9 классов участвовали в интеллектуальной игре «Мудрёнок» на базе 10 

гимназии и «Едином уроке безопасности в Интернете» (Рыжикова В.А.) 

- Мониторинг ОГЭ по математике для 9 классов (сайт Знаника) (Рыжикова В.А.) качество, 

т.е. процент обучающихся, справившихся с заданиями с оценками «хорошо» и «отлично», 

составило 67%. 

- Всероссийская олимпиада по информатике ФГОСтест (Герцева С.В.): 

1,2,3 места по России-6чел. 

- Всероссийское тестирование «Кенгуру плюс» (Крылова Н.В.) 5 кл.- результаты выше 

общих. 

- Мониторинг по математике для 5 и 11 классов (Крылова Н.В.) – 94% на «4» и «5» 

Ученик Тян Максим (Крылова Н.В.) имеет дипломы 1 степени, участвуя в различных 

математических интернет олимпиадах. 

Все учителя организовали школьников на участие в школьных олимпиадах, а также 

«Кенгуру», «Кит», «Химоня» и других. 

Учителя Белякова М.В. и Крылова Н.В. приняли участие в городском конкурсе 

презентаций, на котором их ученики заняли 1 и 2 призовые места. 

Учитель математики Иванова Н.С. вовлекла учащихся 6-х в проектную деятельность. 

Учитель биологии Бутузова В.Э. занималась проектной деятельностью с учащимися 8 

классов. 

С целью повышения профессиональных компетентностей учителей, а также развития 

познавательной и творческой активности учащихся в ноябре была проведена предметная 

неделя. 

Все учителя приняли активное участие в её проведении. Ученики всех параллелей были 

охвачены интересными и познавательными мероприятиями, повышающими мотивацию к 

предметам. 



На заседаниях МО регулярно рассматривался вопрос работы со слабоуспевающими 

учащимися. Учителями систематически велась индивидуальная работа по устранению 

пробелов в обучении. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все учителя 

МО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведётся работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков 

творческой, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Выросла активность учителей, стремление к творчеству. В ходе проведения различных 

мероприятий учителя проявили хорошие организаторские способности; разнообразные 

формы проведения их вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Следует отметить, что все учителя естественно - математического цикла в 2018-2019 

учебном году, так же, как и в предыдущие годы, принимали активное участие в 

образовательной и методической работе школы.  

Аттестацию на категорию в течение года прошли Крылова Н.В. и Журавлёва О.В. 

Курсовую подготовку прошли Иванова О.В. и Бутузова В.Э. 

Вывод: Признать работу МО удовлетворительной. Отметить положительную динамику 

результатов работы учителей. Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического 

мастерства 

 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

- В целях повышения качества знаний учащихся постоянно обращать внимание на 

организацию учебной деятельности. 

- Организовывать необходимые индивидуальные консультации для детей. 

- Расширять познавательную область через творческий подход к изучению предметов. 

- Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, изучать 

и внедрять новые технологии. 

- Через исследовательскую работу формировать у школьников ответственное отношение к 

овладению ЗУН. 

- Продолжать работу по воспитанию учащихся, формированию у них высоких 

нравственных и гражданских качеств. 

- Использовать новые педагогические технологии в обучении. 

- Продолжить работу по поддержке талантливых детей. 

- Широко внедрять в работу информационные и развивающие технологии. 

- Повышать уровень профессиональных компетенций учителя. 

- Способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся на уроке. 

 

Председатель МО                                          Иванова О.В. 

 


