
Анализ работы методического объединения естественно научного 

цикла за 2020-2021 учебный год 

Методическая тема: «Формирование ключевых компетенций у 

учащихся в урочной, и внеурочной деятельности в рамках ФГОС для 

повышения качества образования». 

 

Цель: повышение  эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности и практического применения способов формирования УУД  (в 

свете требований ФГОС второго поколения). 

 

Основные задачи методической работы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать 

снижения качества знаний обучающихся. 

2. Продолжение работы по формированию интереса к предмету через 

развитие предметных компетенций. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения 

передового педагогического опыта. 

4. Развитие методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и 

задачами работы школы.  

5. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов в процессе работы с одаренными 

детьми; 

6. Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучении и применении новых образовательных 

технологий. 

7. Продолжить работу по расширению единого образовательного 

пространства школы, используя новые технологии.  Сосредоточение 

основных усилий МО на совершенствование системы повторения, отработке 

навыков тестирования и  подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

 

Проведены 5 заседаний ШМО, на которых рассмотрены вопросы: 

 

№ Рассматриваемые вопросы дата выступающие 

по вопросу 

1 Тема: «Организация работы учителей 

естественно научного цикла в  2020-2021 

учебном году» 

1. Анализ работы МО и учебной работы. 

Задачи на новый учебный  год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы 

Август-

сентябрь 

Зам.дир.по 

УВР. 

Стефашкина 

Т.Ф., 

 

 



МО.  

3. Знакомство с нормативно-правовыми 

документами по предметам естественно 

научного цикла в школе: 

4.Анализ результатов ОГЭ в 9 и ЕГЭ в 11 

классах, разработка графика консультаций с 

учащимися 9 и 11 классов. 

Руководител

и ШМО 

 

 

 

 

 

Учителя-

предметники. 
2 Заседание МО №2. 

Тема: «Повышение эффективности 

педагогического процесса и обеспечение 

качества образования». 

1. Итоги работы МО за 1 четверть.  

2. «Современный  урок  в условиях ФГОС». 

3. Применение современных подходов в 

преподавании предметов естественно научного 

цикла в условиях реализации ФГОС 

(посещение открытых уроков). 

4. Итоги школьных олимпиад по предметам. 

Ноябрь-

декабрь 

Рук. ШМО 

Зам.дир.по 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Савина Г.М 
 

3 Заседание МО №3. 

Тема: «Преемственность в обучении 

биологией и географией между начальной и 

основной школой в контексте ФГОС» 

1. Итоги работы МО и мониторинга учебного 

процесса во 2 четверти. 

2.Анализ результатов муниципальных 

олимпиад. 

3. «Формирование мотивации на уроках 

биологии, географии и химии в среднем звене» 

(5-9 классы).  

4. Итоги репетиционных работ по 

предметам естественно научного цикла 

цикла (ОГЭ/ЕГЭ). 

Январь Зам.дир.по 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Рук. ШМО 

 

Зам.дир.по 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

Учителя-

предметники, 

рук.ШМО  

Савина Г.М 

4 Заседание МО №4. 

«Эффективные технологии учебной  

деятельности как средство реализации 

ФГОС»  

1.Итоги работы МО в 3 четверти. 

2.«Эффективные технологии, формы и методы 

работы на уроке как условие повышения 

качества образования». 

3.Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ 

Март Рук. ШМО 

Учителя-

предметники 

Рук. ШМО 

Зам.дир.по 

УВР 



(ДТ). 

4.Методический день по теме «Проектирование 

проблемного урока на основе технологической 

карты». 

Стефашкина 

Т.Ф., 

 

5 Тема: «Аналитическая оценка 

деятельности». 

1. Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации в 2020-2021 

учебном году. 

2. Анализ работы ШМО по реализации 

методической темы в 2020-2021 учебном году. 

Май Зам.дир.по 

УВР 

Стефашкина 

Т.Ф. 

 

Рук. ШМО.  

 

 
Членами школьного методического объединения учителей естественно научного 

цикла являются: 

 Савина Галина Михайловна, учитель биологии высшей квалификационной 

категории, руководитель ШМО; 

 Мартовицкая Алина Владимировна, учитель химии и биологии, молодой 

специалист; 

 Комарова Юлия Мкадасовна, учитель географии, без квалификационной 

категории; 

В течение года на МО были заслушаны отчеты по следующим темам 

самообразования: 

  Савина Г.М  

  «Повышение мотивации к предмету на основе использования инновационных 

технологий на уроках химии».  Мартовицкая А.В 

  «Активные методы обучения географии как один из путей развития способностей 

учащихся в рамках ФГОС». Комарова Ю.М. 

Совершенствование профессионального мастерства учителей проходит своевременно на 

курсах повышения квалификации.  

ФИО Название 
Место  

проведения 

Кол 

часов 

Мартовицкая 

А.В 

Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-образовательный 

центр «Компьютерные технологии». 

28 августа 2020 

36 часов 

Мартовицкая 

А.В 

Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020  

72 часа 



Савина Г.М 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-образовательный 

центр «Компьютерные технологии». 

28 августа 2020 

36 часов 

Савина Г.М 

Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-образовательный 

центр «Компьютерные технологии». 

31 августа 2020 

72 часа 

Комарова Ю.М 

Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

 Негосударственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Информационно-образовательный 

центр «Компьютерные технологии». 

21 августа 2020 

36 часов 

Комарова Ю.М Использование 

современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса 

в школе в условиях 

сложной санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требования ФГОС 

Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные технологии». 

31 августа 2020 

72 часа 

Совершенствование профессионального мастерства учителей естественно научного цикла 

ФИО Название 
Место  

проведения 
Дата 

Мартовицкая 

А.В 

Присвоена квалификация магистр, 

педагогического образования. 
Кем ГУ 18-21 год 

 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. 

Конкурсы предполагают участие любого ученика школы без ограничений, однако в 

них участвует небольшое количество обучающихся. На одном из заседаний МО ставился 

вопрос о проведении работы по привлечению ребят к участию в олимпиадах и творческих 

конкурсах. 

Так в школьной олимпиаде по математике участвовали 20 человек, в городской 

олимпиаде принимали уже только 5 человек. Основной причиной является большая 

загруженность и низкая мотивация педагогов. 

Участие в городских, международных конкурсах, интернет-конкурсах, олимпиадах 
Мероприятие с указанием уровня   ФИО участника Класс ФИО учителя Место 

Олимпиада по биологии 11 класс 

проекта videouroki.net 
Эшманбетова 

Элвира 
11 Савина Г.М I 



Международный конкурс «Тайны 

природы» 
Арнаутова 

Виктория 
9а Савина Г.М I 

Международная олимпиада по химии 

«Солнечный свет» 
Арнаутова 

Виктория 
9а Мартовицкая 

А.В 
I 
 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 
Перебейнос 

Марина 
11 Комарова Ю.М Победитель 

Международная просветительская 

акция «Географический диктант» 
Державская Диана 11 Комарова Ю.М Победитель 

 

Для мотивации учащихся была введена работа на образовательной платформе 

Учи.ру:  
Количество педагогов, использующих в 

работе цифровые образовательные 

платформы,  

Количество детей, зарегистрированных на 

различных цифровых образовательных 

платформах, чел 

Мартовицкая А.В 6а – 25 чел.; 8 а – 27, 9а – 29 чел., 8б-27 чел.,  10 – 

25чел. 11 - 18 

Савина Г.М 7в –  23 чел.; 7б – 20 чел.; 7а-23 

Применение на практике образовательных платформ на уроках и дома позволило 

улучшить качество успеваемости.  

Систематически проходит мониторинг результатов выпускных классов. 

Проводятся зачеты на знание теории. Подготовка к экзаменам проходит как во время 

уроков, так и в дополнительные часы. 

Выводы и рекомендации: 

Учителям естественно научного цикла в свете предъявляемых единых требований к 

каждому учителю необходимо: 

 Продолжить выполнение учебной программы по преподаваемым предметам в 

полном объеме, в соответствии с требованиями государственных 

общеобразовательных стандартов и принципом преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной и четкой организации учебного процесса, 

создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения 

и во внеурочное время (организация дополнительных занятии как со 

слабоуспевающими, так и с одаренными детьми); 

 Поддерживать самостоятельное творчество одаренных учащихся.  

 Продолжить осуществление обучения на высоком образовательно-методическом 

уровне, постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими 

домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, 

индивидуальные задания по предмету (как для слабоуспевающих, так и для 

одаренных детей с целью их активного применения как на уроках, так и в 

качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося 

по своему предмету; 

 Каждым учителем на своих уроках поддерживать дисциплину; 

 Учителям обратить внимание на объективность выставления отметок; 

 Усилить подготовительную работу выпускников к ЕГЭ по биологии, химии и 

географии на дополнительных занятиях; 

 Учителям активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через 

новые современные информационные технологии, исследовательскую 

деятельность, контроль и самоконтроль, используя данные ПТК, повысить 

требования к качеству подготовки учащимися домашних заданий; 

 Продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в 

кабинетах с целью их последующего применения как на уроках, так и во 

внеурочное время. 

 Каждому учителю к концу учебного года продолжить сбор мультимедиа 

материалов по своему предмету и привести в систему. 



 Провести интегрированные уроки (биология + химия); 

 Осуществить взаимное посещение уроков с последующим анализом; 

 Отработка умений и навыков самоанализа уроков и внеклассных мероприятий; 

 Повышение квалификации (через курсы и внутришкольные семинары и через 

самообразование) 

Руководитель ШМО учителей естественно научного цикла: Савина Г.М 

 


