
                                    Анализ работы МО учителей  

                             естественно-математического цикла  

                                     за 2019-2020  учебный год. 

Целью деятельности методического объединения является создание условий для 

творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития 

и формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, 

выработки единых педагогических требований к изучению близких и смежных разделов, 

тем, используемой терминологии образовательных областей и учебных предметов. 

Цель анализа: определить роль МО в повышении уровня компетенции учителей, 

входящих в объединение. 

Предмет анализа: работа МО по предоставлению научно-методического и 

практического  материала с целью повышения компетенции педагогов, а также 

возможности обмена передовым опытом. 

Целевая ориентация МО: сформировать необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для постоянного самообразования педагогов. 

Предполагаемый результат: повышение качества преподавания математики, физики, 

биологии, географии, химии и информатики.                                                                                           

При планировании работы была определена тема, над которой работали в течение всего 

2019-2020 учебного года: «Инновационный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС». Обоснование выбранной 

темы: система оценивания занимает особое место в ФГОС. Оценивание рассматривается 

как одна из важных целей обучения, предусматривается, что учитель и ученик вместе 

определяют оценку и отметку. Современный мир характеризуется множеством 

альтернатив, обилием разнообразной и противоречивой информации. В этих условиях 

каждому человеку важно владеть умениями и инструментами оценочной деятельности. От 

системы организации контрольно-оценочной деятельности зависит эффективность 

образовательного процесса. Овладение учащимися индивидуальными контрольно-

оценочными действиями предоставляет им возможность адекватно оценивать свои 

способности, учебные достижения и трудности, определять и корректировать свои 

пробелы в знаниях и умениях, планировать дальнейшее продвижение в определенной 

области знаний, что значительно повышает качество их обучения. 

 

Целью деятельности МО анализируемого периода являлась: повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов через освоение научно-методических и 

психологических принципов организации контрольно-оценочной деятельности. 

Решались задачи МО:   

1. Изучить дидактические требования к организации контрольно- оценочной деятельности 

учителя; 

2. Раскрыть роль процесса оценивания в повышении уровня учебной мотивации; 

3. Рассмотреть психологические аспекты организации контрольно-оценочной 

деятельности учителя; 

4. Проанализировать результативность применения методов и приемов контроля усвоения 

знаний учащихся педагогами гимназии; 



5. Выработать рекомендации по организации эффективной контрольно-оценочной 

деятельности на уроке, по стимулирующему оцениванию знаний. 

В состав методического объединения входит 5 педагогов.                                             

Качественный показатель состава МО определяет следующее:  

 высшее образование 5 педагогов – 100%; 

 высшая категория 3 педагогов – 60%; 

 I категория 2 педагога – 40%. 

Стаж работы всех педагогов от 20 до 37 лет. 

Педагогические курсы: 

Кузьмина З.П. «ФГОС СОО: теория и методика обучения математике» 108ч. 

Захарова Г.Е. «ВПР по биологии: методика проверки и оценивания ответов 

обучающихся/ квалификационные испытания». 18ч 

Богданова Е.Н. «ВПР по географии: методика проверки и оценивания ответов 

обучающихся/ квалификационные испытания». 18ч 

 

Прохождение аттестации: 

Кузьмина З.П. Ноябрь, высшая 

 

 

Анализ работы по направлениям. 

1. Учебно-методическая деятельность.  Все учителя работали по рабочим 

программам, за основу которых взята программа Министерства образования 

для общеобразовательной школы. Реализация целей и задач МО 

осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на 

основе нормативно-правовых и распорядительных документов и была 

направлена на защиту прав и интересов обучаемых.  

 Изучение нормативных документов: ФГОС, программ учебных предметов, 

инструктивно-методических писем.                                                                                                                                 

Разработка рабочих программ по предметам ЕМЦ. 

 Изучение и систематизация методического обеспечения учебных программ. 

 Учителями проработаны критерии оценивания, которые были обсуждены и 

приняты на заседании мо (протокол №2 от 27.10.2018г). 

 На заседание мо (протокол №3 от 14.10. 2019г) проанализировали прошлогодние 

работы по ВПР, рассмотрели методические рекомендации по ВПР по предметам. 

 На заседании мо (протокол №3 от 14.10. 2019г) были изучены и приняты к 

сведению изменения в структуре ОГЭ по предметам на 2020 год. 

 Даны 2 открытых урока: урок математики в 5 классе по преемственности и урок 

географии в 8 классе. 

 Посещено 8 уроков. 

   Проведены на уроках математики и информатики уроки финансовой грамотности. 

  Проведена неделя математики, информатики, географии, биологии и химии. 

 



 

2. Поиск и поддержка одаренных детей.  

 Проведены школьные олимпиады по графику.   

 Велась индивидуальная подготовка учащихся к муниципальным 

олимпиадам. 

 Участвовали 31 обучающихся (с повторами) в муниципальном туре 

олимпиад. 2 победителя по математике и биологии, 4 призера по биологии и 

географии. 

 Участвовали во всероссийской олимпиаде по математике на 

образовательном портале Учи.ру. Участвовало 39 учащихся 5-8 классов. 

Победители и участники награждены дипломами победителей, 

похвальными грамотами (осенняя, зимняя и весенняя олимпиада). 

 Ученица 9 класса Владимирова Елизавета обучается ЗМШ. 

 КИТ. Участвовали 25 обучающихся. 

 Инфознайка. Участвовали 53 обучающихся. 

 Участвовали 6 учащихся в районной олимпиаде по базовому курсу по 

информатике. 

 Писали географический диктант (10). 

 Приняли 2 учащихся по биологии в пригласительном этапе всероссийской 

олимпиаде центра «Сириус» 

 

 

1. Профессиональный рост учителя. 

 Открытый урок по математике в 5 классе «Распределительный закон 

умножения» по преемственности в обучении математики для учителей 

начальной школы (Кузьмина З.П.) 

 Открытый урок по географии в 8 классе «Природные зоны России» 

(Богданова Е.Н.) 

 Закончили курсы по переподготовке Кузьмина З.П., Захарова Г.Е., 

Богданова Е.Н., Щелкунова О.Ю. 

 Участвовали и получили сертификат в олимпиаде «ПРОФИ-2019» по 

математике, информатике и химии. 

 Участвовали  в работе вебинаров по предметам по подготовке  к ЕГЭ и ВПР. 

 Прошли аттестацию Кузьмина З. П.(высшая). 

 Проходили курсы по проверке ВПР Богданова Е.Н., Захарова Г.Е. 

 Ягодова О.В. участвовала в конкурсах: ЦОР (победитель) и «Лучшие 

практики дистанционного обучения». 

 

2. Работа с родителями.  

Проведены родительские собрания в 9 и 11 классах по подготовке учащихся 

к итоговой аттестации. 

3. Коррекционная работа. 

 Проведение консультаций по индивидуальному маршруту с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 



 подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ: тематические консультации. 

 подготовка учащихся к ВПР. 

4. Внеурочная деятельность. 

Проведение занятий по внеурочной деятельности. Работали кружки: 3 по 

математике, 1 по химии и 3 по информатики. 

 

Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что  

1. Учителя предметники изучали и   использовали новые педагогические технологии 

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

и географии. 

2. Учителя изучили и применяют в своей работе критерии оценивания по предметам. 

3. 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; 

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки:    

1. Малое количество посещенных уроков.    

2. Заседания МО проводятся нерегулярно. 

3. Снижение качества обучения. 

4. Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что показывают 

результаты районных олимпиад. 

5.  недостаточное внимание уделялось навыкам составления индивидуальных 

творческих планов учителей по самообразованию и отчету учителей по 

реализации темы по самообразованию. 

С целью дальнейшего совершенствования работы с педагогическими кадрами 

методического объединения учителей естественно-математического цикла, повышения 

уровня методической работы продолжить работу по следующим направлениям: 

1. подготовка учащихся к успешной сдаче ГИА; 

2. совершенствование педагогического мастерства учителей МО; 

3. эффективное применение современных средств и методов обучения с 

целью повышения качества знаний учащихся; 

4. работать с одаренными детьми, а также с детьми, требующими 

особого внимания (неуспевающие, имеющие одну «тройку» по 

предмету). 

5. наладить работу по взаимопосещению уроков и обобщению 

актуального педагогического опыта;  

6. реализовать программу преемственности в обучении учащихся при 

переходе из младших классов в старшие;  

7.  искать новые подходы к внедрению передовых методов и приёмов в 

преподавании предметов естественно-математического цикла; 

8. -усовершенствовать индивидуализацию, дифференциацию учебно-

воспитательного процесса; 



9. создавать атмосферу доверия, доброжелательности, совместного 

творчества (учитель-ученик); 

10. активизировать деятельность всех педагогов ШМО ЕМЦ. 

Руководитель МО Кузьмина З.П. 


