
Анализ 
работы методического объединения учителей естественно – математического цикла 

 МБОУ Рощинской  СОШ № 17 за 2016-2017 учебный год. 
 

Тема методической работы учителей  ШМО ЕМЦ  в 2016-2017 учебном  году являлась: 
«Развитие профессиональной компетентности педагогов как основного ресурса, 
обеспечивающего максимальное развитие и самореализацию обучающихся» 
    Цель: совершенствовать педагогическое мастерство учителя,  качество образовательного процесса 
и успешность обучающихся через использование  системно - деятельностного подхода в обучении. 

 
Задачи методической работы: 
§ разработка методического обеспечение для реализации деятельностного подхода в обучении; 
§ диагностика педагогического профессионализма и качества образования в соответствие с 

потребностями образовательного учреждения; 
§ организация процессов самообразования и взаимообразования; 

дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования 
 
      В 2016 – 2017  учебном году учителями ШМО проводились открытые уроки, взаимопосещения 
уроков,  внеклассные мероприятия по предметам, предметная неделя по ЕМЦ, участие в олимпиадах 
и конкурсах: 
1. Абрамова Н.П.  
Открытые уроки   

Участие в предметных и 
методических неделях 

 
Декада ЕМЦ  «Экология в 
математика», 5а 

Школьный 
 
 

Работа над темой 
самообразования 

Организация урока 
математики  в условиях 
внедрения ФГОС 

Изучение методических 
материалов в течении учебного 
года 

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

Участие школьный 

Подготовка к экзаменам 9 классы  

2. Мазурова Н.В. 
Открытые уроки   
Участие в предметных и 
методических неделях 

Смотр конкурс проектов по 
математике 6 а класс 
 
ШНПК Старков, Бусуркин 

школьный 

Работа над темой 
самообразования 

Включённость всех обучающихся 
в учебный процесс на уроках 
математики. 

Изучение методических 
материалов в течении 
учебного года 

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

Участие 
 

Школьный 

участие район 
Повышение пед. квалификации. 
 

1 категория  

Подготовка учащихся к ГИА и 
ЕГЭ 

 
11 класс 

 

 
 
 



3. Есякова Т.Ю. 
 

Работа над темой 
самообразования 

«Системно-деятельностный подход, 
как условие развивающего обучения 
в курсе биологии». 

Изучение методических 
материалов в течении 
учебного года  
 

Открытые уроки Всероссийский урок «Воды России» 
4 класс, 6 класс, 7 класс 
 

Школьный 
 
 

Участие в предметных и 
методических неделях 

Декада ЕМЦ «Экология наш дом» 
 

Школьный 

Районные мероприятия Открытый урок по теме: 
«Размножение и развитие птиц» в 
рамках площадки СДО. 
«Чистый поселок в экономии 
природных ресурсов» 

Район 
Край 
 
 
1 место 

Повышение 
пед.квалификации. 

Курсы СДО, предметные по 
биологии 
 

 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии 

Участие 
Участие  

Школьный  
Район  

Тиражирование пед. опыта Создание сайта 
Инфоурок  

Сайт «Инфо урок» 

НПК Участие 4б класс, Есяков З. «Как 
человек тратит исчезающую воду» 

Школьная 
 
Районный 2 место 

Внеурочная деятельность Акции по сбору пластиковых 
бутылок и полимеров 

поселок 

Подготовка к экзаменам 9 класс  2 человек,  2-  11класс  

Краевые Мой край – мое дело 10 класс 
«Чистый поселок в экономии 
природных ресурсов» 

1 место 

 
6.Бочкарёва Н.А. 

Работа над темой 
самообразования 

Формирование УУД по технологии 
СДО по математике. 

Изучение методических 
материалов в течении 
учебного года  
 

Открытые уроки Урок по СДО «Разложение 
многочлена на множители с 
помощью ФСУ» 

Район 
Край 

Участие в предметных и 
методических неделях 

Декада ЕМЦ  Школьный 

Повышение 
пед.квалификации. 

Курсы СДО  

Всероссийская олимпиада 
школьников по математике 

Участие Школьный  
 

Участие в 3 районной 
практической конференции 

Реализация ФГОС ДО.  Сертификат край 

 
 
 
 



7.Ломова Г.Г. 
 

Работа над темой 
самообразования 

«Дифференцированное обучение на 
уроках географии». 

Изучение методических 
материалов в течении 
учебного года  

Открытые уроки Всероссийский урок «Вода России»  
6 – 9 ОВЗ   

Школьный 
 
 

Участие в предметных и 
методических неделях 

Декада ЕМЦ  
Конкурс стенгазет «Заповедное дело» 
Конкурс социальных проектов  
« Мой выбор» 

Школьный 

Районные мероприятия Бизнес проекты 
Бизнес проекты 
 
 
ШНПК Макаркина, Осацкая 
РНПК  
Конкурс «Если бы я был главой 
района» 

Школьный 
Район 1, 2, 3 место 
Немыткин, Мерзлякова, 
Шутова 
Победа 
1 место 
 
2 место Козликина Ю. 

Повышение 
пед.квалификации. 

1.Курсы СДО 
2. Курсы по географии 

 

Тиражирование опыта  .Сайт «Инфо урок» 
Тестовые задания 

Всероссийский 

Всероссийская олимпиада 
школьников по географии 

Участие 
3 место Немыткин Антон 11 класс 

Школьный  
Район 

Краевые Шутова И.  
 
Медведева Р. 

Край 
Финалист 
Край,  финалист 

 
 

             В  состав школьного методического объединения учителей естественно – математического 
цикла входит 5 педагогов, которые  имеют высшее  образование. За многолетний и добросовестный 
труд учителя ШМО награждены Почётными грамотами Министерства образования и науки РФ, 
Красноярского края, управления образования администрации Курагинского района, районного совета 
депутатов, Главы района и другими наградами.  Учителя владеют большим объёмом академических 
часов прохождения курсовой подготовки предметной направленности. 
             Педагоги ШМО опытные учителя, способные видеть и решать  педагогические проблемы и  
новые задачи. Для их работы характерен творческий подход к делу, постоянные поиски новых 
резервных возможностей для повышения эффективности и качества педагогического труда, для 
развития творческих и других личностных качеств обучающихся.   
     В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 
направлениям деятельности:  

1.Тематические педагогические советы. 

2.Работа по темам самообразования;  

3. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

4. Открытые уроки с учетом введения ФГОС по методике СДО, их анализ. 

5.Предметная декада. 

6.Участие в конкурсах, олимпиадах. 

    Все учителя данного ШМО занимаются самообразованием, приобретают методическую 
литературу по предмету, разрабатывают рабочие программы по предметам, в 5 и 6  классах 
программы по ФГОС. МО работало по годовому плану и проводило свои заседания 1 раз в четверть. 



     Учителя изучают  методическую  литературу по новым технологиям, занимаются  составлением 
тестов, итоговых годовых контрольных работ, план - конспектов уроков.  В соответствии с темой 
самообразования,  оказывают методическую  помощь, анализируют  контрольные  работы, 
результаты пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах, что позволяет   учителям добиваться хороших 
результатов работы. 
           На  уроках учителя  применяют различные виды деятельности. Особый аспект уделяется 
дифференцированному обучению. Наряду с классическими уроками учителями широко 
используются уроки-семинары, уроки-лекции, зачеты и другие. Педагоги добиваются  повышение 
качества образования через  проведение учебных занятий на основе внедрения информационных, 
личностно-ориентированных, здоровьесберегающих и других технологий. 

           Информационно-коммуникативные технологии учителя применяли на разных этапах урока: 
при объяснении нового материала, закреплении изученного, при проверке домашнего задания, при 
проведении контрольных, самостоятельных работ. В своей работе учителя использовали: программы-
тренажеры; контрольные программы; демонстрационные; информационно-справочные программы; 
мультимедиа-учебники; презентации, созданные самими учителями и учащимися. Следует отметить 
повышение активности учителей по использованию данной технологии, по сравнению с прошлым 
учебным годом.  Наши педагоги создавали свои цифровые образовательные ресурсы, презентации, 
тесты по темам уроков, а это процесс творческий, требующий не только чисто технических умений, 
навыков, но и нетрадиционного подхода к проведению занятий, глубокого переосмысления 
материала.                      

Сравнительная таблица результатов работы ШМО ЕМЦ 

Мероприятия                                      2014-2015 г.               2915-2016 г.                2016-2017г. 

Открытые уроки 10 10 5 
Участие в предметных и 
методических неделях 

5 11 5 

Районные мероприятия 1 5 10 
Краевые мероприятия  3 2 уроки, 2 победы 
Всероссийская олимпиада 
школьников 

 1 место – география 
3 место - математика 

3 место  география 
 

Тиражирование пед. опыта 2 3 3 
НПК 2 2 2 
Внеурочная деятельность 1 4 2 
Подготовка к экзаменам 9-11 9-11 9-11 
 

Недостатки работы МО: 
· Недостаточна работа учителей по организации целенаправленной работы с наиболее 

одаренными учащимися по подготовке школьных команд для участия в районных 
олимпиадах,  исследовательских работ. 

         Проанализировав работу методического объединения, можно сделать вывод, что  проводилась 
работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения (СДО). Уроки 
по применению технологии СДО провели  учителя математики Бочкарева Н.А., и биологии Есякова 
Т.Ю. Уделялось внимание формированию у обучающихся навыков творческой исследовательской 
деятельности; сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды.  

    Большая работа проводиться по экологическому воспитанию школьников. Это различные акции по 
сбору пластика, полимеров. Экологические  уроки, проводимые со всеми  школьниками  нашей 
школы. В предметная декада была посвящена году экологии и мероприятия проводились и учетом 
данной тематики (урок по математике Абрамова Н.П. «Экология в математике», «Экология наш дом» 
Есякова Т,Ю., «Свой выбор» Ломова Г.Г.).  

     Следует отметить, что   все учителя МО работают над созданием системы обучения, 
удовлетворять потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. 



Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися, 
коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 
способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а 
также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

В планировании методической работы школы и методического объединения учителей 
естественно-математического цикла старались отобрать тот комплекс мероприятий, который 
позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Наряду с одарёнными ведётся работа со слабоуспевающими учащимися, которая даёт 
положительную динамику по повышению качества и обученности  учащихся.  

   Учителя – предметники согласно своим тематическим планам проводили входную и 
промежуточную аттестацию, а также использовали тематический и поурочный контроль. 
Проводились проверочные работы, контрольные срезы, мониторинги, пробные экзамены в 9-х и   11-
х классах в виде ЕГЭ и ОГЭ.   Анализ работ показал, что программный материал обучающиеся 
усвоили по степени подготовки учащегося. 

 Педагогам естественно-математического цикла необходимо активное внедрение технологий, 
способствующих творческому развитию учащихся, развивающих навыки научной, 
исследовательской деятельности. 

 Но в работе методического объединения недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у 
учителей      Рекомендации: 

     Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными 
технологиями, продолжить обучение по технологии СДО. 

     Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей. 

 

 
 


