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Анализ работы методического объединения учителей предметов 

естественно – математического цикла 



за 2017– 2018 учебный год  
  В 2017 – 2018 учебном году методическое объединение учителей предметов естественно – 

математического цикла продолжало работать над темой 

 Тема: Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов 

естественно-математического цикла, как условие обеспечения современного качества 

образования. 

Задачи: 
 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:                                                                                                                                                                                              

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся):                                                                                                                                    

- отбор содержания и составление учебных программ по предмету с учетом 

вариативности и разноуровневости;                                                                                          

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету; анализ авторских 

программ и методик;                                                                                                                                   

- внедрение в практику работы технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития     критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения,  метод проектов, метод самостоятельной работы;                                                                                                                                                                                                    

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;                                                                                                                                                                    

- взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом 

и анализов достигнутых результатов;                                                                                                                                             

-организация открытых уроков по определенной тематике с целью ознакомления с 

методическими разработками уроков с учетом   внедрения ФГОС;                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  изучение передового педагогического опыта, экспериментальная работа по 

предмету;                                                                                                                                                                                                                    

- ознакомление с анализом состояния преподавания предмета по итогам 

внутришкольного контроля;                                                                                                                           

- совершенствовать формы работы с одаренными учащимися;                                                                                                                                                                                         

- осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками на зональном МО; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно-математического цикла; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

3.Продолжить работу  согласно  основной задаче школы- обучение и воспитание, внедрять 

здоровье сберегающие технологии в УВП.  

Поставленные задачи были в основном выполнены благодаря активной и 

продуктивной деятельности всех членов методического объединения. Работа  учителей 

направлена на повышение профессионального мастерства.  

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями учителя 

получают в методических объединениях. Для них характерна практическая 

направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые уроки своих 

коллег. На  заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают 

нормативные документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты 



педагогической деятельности.  

В состав МО входят пять учителей 

1. Бадикова Ольга Григорьевна- учитель биологии и химии. 

2. Дьяченко Светлана Дмитриевна – учитель математики. 

3. Уразгалиева Баянсулу Альбекковна – учитель информатики. 

4. Прудник Николай Викторович - учитель физической культуры  и 

ОБЖ.  

В 2017 – 2018 учебном году проведено 5 заседаний МО , где были рассмотрены следующие 

вопросы 

Заседание МО №1 

1. Анализ работы МО за 2016-2017учебный год и принятие плана работы на 2017-2018 

учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ факультативов, элективных 

курсов  и курсов предпрофильной подготовки. 

3. Составление графика административных контрольных работ. 

Заседание МО №2  

1 .Рассмотрение итогов региональных  контрольных работ 

2.  Анализ успеваемости по предметам естественно-научного цикла за 1 четверть в 5 -11 

классах. 

3.  Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса. 

4. Преемственность в обучении предметов   естественно- математического цикла на 

ступени основного обучения. 

Заседание МО № 3 
 Семинар 

«Составляющие образовательного процесса, обеспечивающие развитие 

интеллектуальных способностей школьников». 

1.Обсуждение результатов школьных и муниципальных этапов Всероссийских олимпиад 

по предметам естественно-математического цикла. 

2. Современный урок в рамках ФГОС. Работа учителей предметников по плану 

самообразования. Открытые уроки (По индивидуальному плану работы учителя)  

 3. Рассмотрение итогов региональных  контрольных работ и пробных ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам естественно-математического цикла. 

Заседание МО №4 

1.Рассмотрение экзаменационного материала    по предметам естественно-научного цикла 

2. Отчёт учителей о реализации планов   работы по подготовке учащихся к   ГИА.                                   

3. Анализ региональных   контрольных работ 

Заседание МО № 5 

1.Проведение итогового контроля по предметам естественно-математического цикла в 5-11 

классах                                                                                                                                                                                            

2.Подготовка аналитических отчетов педагогов по предметам за учебный год.                                   

3. Подготовка программ новых возможных элективных курсов и кружков в перспективе их 

использования в новом учебном году.                                                                                                         

4. Знакомство с нормативно – правовой базой по итоговой аттестации.                                                                   

Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно проходят 

курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем 



образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных и здоровье сберегающих технологий. 

Ф.И.О. учителя Учебный год Тема курсовой подготовки Количество 

часов 

Дьяченко 

Светлана 

Дмитриевна 

2016-2017 

учебный год 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим 

72 

Прудник 

Николай 

Викторович 

2016-2017 

учебный год  

 Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим 

72 

Бадикова Ольга 

Григорьевна 

 2016-2017 

учебный год 

Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи 

пострадавшим 

72 

Прудник 

Николай 

Викторович 

2016-2017 

учебный год 

Инспектор по эксплуатации 

транспортного средства по 

перевозке пассажиров 

 

Преподаватель информатики Уразгалиева Баянсулу Альбекковна заканчивает последний 

курс магистратуры ОПУ. Учителя, входящие в методическое объединение вели элективные 

курсы и предпрофильную подготовку по учебным предметам. 

Ф.И.О. учителя Предмет Класс Название курса 

Дьяченко 

Светлана 

Дмитриевна 

 Математика  9 Решение задач при подготовке к сдаче ОГЭ   

Бадикова Ольга 

Григорьевна   

Химия  11 

  
Подготовка к ЕГЭ по химии  

  

Темы самообразования исходят из единой методической темы МО, школы и 

профессионального интереса учителя. В результате отрабатываются активные методы и 

приемы обучения, разрабатываются пакеты дидактических материалов, создаются 

компьютерные презентации. Учителя знакомятся с нормативными документами, 

новинками методической и специальной литературы. 

На заседаниях МО рассматривались вопросы  самообразования учителей-предметников,   

повышения творческого мастерства учителя;  осуществлялся обмен опытом по работе 

учителей над повышением результативности обучения и качества знаний учащихся.  

Темы по самообразованию учителей 

 ФИО Методическая тема Продолжи

тельность 

работы 

Выход 

1  Бадикова 

Ольга 

Григорьевна 

Актуальные вопросы 

преподавания  биологии в 

условиях введения ФГОС   

2-ой год Выступление на МО 

Открытый урок в 5 классе 

Итоги ЕГЭ по биологии  

2  Дьяченко 

Светлана 

Дмитриевна 

 Подготовка учащихся к 

сдаче математики в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

2-ой год   Итоги экзамена  в 9, 11 

классах                                 

Открытый урок в 9 классе 

4  Уразгалиева 

Баянсулу 

 Системно-деятельный 

подход на уроках 

информатики в рамках 

1-й год Уроки и мероприятия  на 

семинар учителей Открытый 



Альбекковна стандартов нового 

поколения ФГОС 

урок в 7 классе   

5 Прудник 

Николай 

Викторович 

Преподавание  

физической культуры в 

условиях введения ФГОС   

1-ый год Открытый урок в 5 классе 

            В работе методического объединения естественно – математического цикла в 2017 – 

2018 учебном году было запланировано уделять как можно больше времени работе с 

одарёнными учащимися. Поэтому развитие интеллектуальной творческой личности 

школьника являлось основным направлением в деятельности каждого участника 

методического объединения. Из-за малой накопляемости в старших классах не удается 

принять участие даже во всех школьных предметных олимпиадах. Но наши учащиеся 5-7 

классов участвовали в муниципальном туре олимпиады по информатике «Информашка», 

где показали неплохие результаты (учитель  Уразгалиева Баянсулу Альбекковна).  

Все призеры школьного тура олимпиад были награждены грамотами.             

По предметам естественно-математического цикла ребята показали невысокие результаты 

Актуальными являются в дальнейшем при подготовке ребят к олимпиадам - вопросы 

совершенствования контрольно – измерительных материалов по олимпиадам различного 

уровня - обеспечение полноты охвата содержания школьной программы и использование 

дополнительного материала не только по предмету, но и в рамках интеграции с другими 

науками. Соответствие контрольно – измерительных материалов новым Стандартам 

образования, совершенствование интеллектуальных умений школьников. Развитие 

логического  мышления.  

В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о низком уровне 

подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует 

целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах 

всероссийской олимпиады школьников.  

Для привития интереса учащихся к изучению предмета учителями методического 

объединения были проведены предметные недели: по математике,  химии и информатике.  

Анализируя итоги проведения предметных недель , можно сделать 

следующие выводы и рекомендации: 

• В проведении предметных недель приняли активное участие и  

проявили высокую творческую активность все учителя нашего МО. 

На всех открытых мероприятиях присутствовали представители 

администрации и коллеги. 

• Предметные недели были грамотно спланированы и тщательно 

подготовлены, что свидетельствует о хорошей постановке 

внеклассной работы по предмету. 

• Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного 

интереса обучающихся к предметам естественно-математического цикла и 

возможности для самореализации личности каждого школьника.  

• Вести целенаправленную работу со стороны учителей по подготовке детей 

к участию во всех этапах олимпиады школьников. 

МО систематически проводило контроль и анализ результатов промежуточных 

контрольных срезов во всех классах  

Сравнение СОУ по математике по результатам входных, срезовых  

контрольных работ и итоговых 

 

Класс  % качества  % 

успеваемости  

Средний балл 

5 Входной 

контроль 

70 70 3,8 

Срезовый 70 80 4,0 



контроль 

Промежуточная 

аттестация 

33 60 3,0 

6 

 

 

Входной 

контроль 

33 66 3,0 

Срезовый 

контроль 

66 100 3,3 

Промежуточная 

аттестация 

00 100 3,0 

 

7 

 

Входной 

контроль 

70 70 3,9 

Срезовый 

контроль 

17 82 3,0 

Промежуточная 

аттестация 

33 82 3,1 

 

8 

 

Входной 

контроль 

0 141 2 

Срезовый 

контроль 

60 100 3,6 

Промежуточная 

аттестация 

57 86 3,6 

 

9 

 

Входной 

контроль 

0 40 2,4 

Срезовый 

контроль 

50 100 3,6 

10 Входной 

контроль 

100 100 4,0 

Срезовый 

контроль 

0 100 3 

Промежуточная 

аттестация 

0 100 3 

11 Входной 

контроль 

50 100 3,5 

Срезовый 

контроль 

100 100 4,0 

 

 

Для обобщения опыта работы учителей ведется  мониторинг качества знаний по 

предметам. 

           В 2017-2018 учебном году работа учителей МО была направлена на 

формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся, и особенно на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации. В этом направлении проведена большая 

серьезная работа. В течение учебного года проводились консультационные занятия с 

учениками всех классов и выпускных. Совместно с классными руководителями велась 

работа со слабоуспевающими учащимися. Все учащиеся 9 и 11 классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

         В 9 классе - 6 уч-ся - все успешно прошли аттестацию за курс основной 

общеобразовательной школы. Данные о результатах государственной  итоговой  

аттестации выпускников основной школы представлены в таблицах: 

  

Алгебра 

Ф.И.О. 

учителя 

Общее число 

уч-ся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  

«5» «4» «3» «2» Качество 

обученности 

Успеваемость Ср.балл 

Дьяченко 6 1 3 2 0 66% 100% 3,7 



С.Д. 

 

Геометрия 

Ф.И.О. 

учителя 

Общее число 

уч-ся, 

сдавших 

экзамен 

Число учащихся, сдавших экзамен на:  

«5» «4» «3» «2» Качество 

обученности 

Успеваемость Ср.балл 

Дьяченко 

С.Д. 

6 0 2 4 0 33% 100% 3,3 

 

В этом учебном году в форме ОГЭ учащиеся сдавали следующие предметы по 

выбору: 

 Обществознание 6 участников 

 География – 3 участника 

 Физика – 3 участника 

 

Результаты ОГЭ по географии: 

Учебный год Всего 

учеников 

Сдавали 

ОГЭ 
% Минимальн

ый балл. 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

2017-2018 6 3 50    

Качественная характеристика результатов ОГЭ по биологии 

 

Количество 

участников 

ОГЭ 

Интервал тестовых баллов/ процент 

участников ОГЭ, получивших оценки 

«2» «3» «4» «5» 

    

3 0 0 1 2 

    
100 % - успеваемость.100%  - качество. 

 

Результаты ОГЭ по физике: 

 

Учебный год Всего 

учеников 

Сдавали 

ОГЭ 
% Минимальны

й балл. 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

2017-2018  6 3 50               

 

Качественная характеристика результатов ОГЭ по физике 

 

Количество 

участников 

ОГЭ 

Интервал тестовых баллов/ процент 

участников ОГЭ, получивших оценки 

«2» «3» «4» «5» 

    

3 0 1 2 0 

    
100% - успеваемость., 67%  - качество. 

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 отнестись серьёзно к повторяющимся ошибкам в 

экзаменационных работах девятиклассников, поставить на контроль изучение тем, по 

которым выделены пробелы, и более чётко организовать  повторение этих тем  для 



предупреждения повтора ошибок. Активизировать работу по внедрению личностно – 

ориентированного подхода в обучении. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике  показал, что 100% учащихся освоили 

стандарт знаний по предмету. Результатом длительной подготовки учащихся, включающей 

организацию сопутствующего повторения, он- лайн тестирование на учебных порталах, 

работу с КИМ-ами, организацию дополнительных занятий учителем математики Дьяченко 

С.Д., явились следующие показатели: 

Предмет  

Математика 

(базовая) 

 

 

 

 

 

(профиль) 

 

 

 

5 4 3 2 % успев % качество Ср. балл 

2 2 0 0 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

(профильная) 

 

 

 

 

 

 

(профиль) 

 

 

 

от 65 47-64 27-46 0-26    

2 0 0 0 100 100 67 

 

Анализируя результаты ЕГЭ по предметам ЕМЦ главной задачей учителей МО 

остается формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся в подготовке к 

итоговой государственной аттестации. 

Анализируя результаты работы МО за год, можно отметить, что все учителя 

проделали большую работу. 

Запланированная на год работа МО выполнена полностью. Но существуют и 

проблемы, которые сформулированы в задачах на новый учебный год.  

 

  К недостаткам  в организации учебных занятий   учителя МО относят следующее:  

 

 недостаточный выбор средств, способствующих получению результатов при 

формировании умений и навыков; 

 недостаточный аналитический уровень результатов работы;  

 поверхностный подход к конструированию урока,  не до конца продуманное и 

неэффективное использование средств, их однообразие; 

 

МО способствует обобщению и распространению передового опыта, предупреждению 

ошибок в работе учителей, методически грамотному преподаванию учебных курсов и 

активизации творческого потенциала учащихся. 

 

К недостаткам работы МО можно отнести  

Не взаимодействие с МО учителей начальных классов. Не было ни одного посещения 

уроков в начальных классах.  

    Для дальнейшего  эффективного  взаимодействия, необходимо  наметить  новые 

ориентиры в деятельности  методического объединения учителей естественно-

математического цикла  и обратить внимание на решение следующих  проблем: 

 Усиление аналитической деятельности МО. 

 Определение оптимальных  путей  повышения  квалификации  учителей с учетом  

современных тенденций в педагогике, индивидуальных  потребностей  учителя и 

ученика. 

 Определение  приоритетных направлений  деятельности  по  предупреждению 

неуспеваемости. 

 Преемственность среднего звена и начального. 

 Активизация работы с одаренными детьми. 

 Осуществление  обмена опытом и создание условий  для       продуктивного  

профессионального  общения  между учителями МО ЕМЦ и учителями других МО 

 

Приоритетные направления деятельности членов МО в 2018-2019 учебном году: 



 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;                                                                                                   

повышение качества образовательной подготовки обучающихся; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 совершенствование научно-методической подготовки учителей, повышение их 

квалификации: 

- регулярно посещать семинары, курсы повышения квалификации; 

- систематически осуществлять взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

- каждому учителю овладеть научно-обоснованным анализом и самоанализом            

педагогической деятельности (анализ уроков, внеклассных мероприятий) 

          - принимать участие в работе школьных совещаний и педсоветов 

 повышение профессиональной компетенции педагогов 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 совместная работа руководителей МО с администрацией школы. Изучение состояния 

преподавания через посещённые уроки и их анализ, просмотр тетрадей, проведение 

самостоятельных работ, творческие отчеты учителей. 

 работа по оснащению кабинета дидактическим и методическим материалом: 

 

Существование вышеперечисленных проблем выдвигает приоритетные 

 задачи на следующий год: 

Задачи МО на 2018- 2019 учебный год. 

1. Формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся;  

2. Повышение методического мастерства учителей, совершенствование методики 

преподавания предметов МО с применением новых технологий, дающих 

возможность учащимся получить прочные знания и умения применять их на 

практик 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта; 

4. Целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию 

во всех этапах олимпиады школьников, работа с одаренными детьми, 

интенсивное вовлечение учащихся в разнообразную работу по предметам;  

5. Приоритетной остается работа по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 

и 11 классов. 

 

            Руководитель МО учителей естественно-математического цикла: Бадикова О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Методическая тема МО учителей : 

              «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам естественно-математического цикла в условиях 

перехода на ФГОС» 

Цели:      

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии,  пользоваться нтернет-

ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их 

творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обучения.. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу 

со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать 

внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий   

Задачи МО на 2018- 2019 учебный год. 

1. Формирование прочных знаний, умений и навыков учащихся; 

2. Повышение методического мастерства учителей, совершенствование методики 

преподавания предметов МО с применением новых технологий, дающих 

возможность учащимся получить прочные знания и умения применять их на 

практик 

3. Создание необходимых условий для обеспечения инновационной 

педагогической практики учителей, самообразования и обобщения передового 

педагогического опыта; 

4. Целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию 

во всех этапах олимпиады школьников, работа с одаренными детьми, 

интенсивное вовлечение учащихся в разнообразную работу по предметам;  

5. Приоритетной остается работа по подготовке к итоговой аттестации учащихся 9 

и 11 классов. 

Приоритетные направления деятельности членов МО в 2018-2019 учебном году: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся;                                                                                                   

повышение качества образовательной подготовки обучающихся; 

 обеспечение индивидуализации и дифференциации образования; 

 совершенствование научно-методической подготовки учителей, повышение их 

квалификации: 

- регулярно посещать семинары, курсы повышения квалификации; 

- систематически осуществлять взаимопосещение уроков, обмен опытом; 

- каждому учителю овладеть научно-обоснованным анализом и самоанализом            

педагогической деятельности (анализ уроков, внеклассных мероприятий) 

          - принимать участие в работе школьных совещаний и педсоветов 

 повышение профессиональной компетенции педагогов 

 внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий; 

 совместная работа руководителей МО с администрацией школы. Изучение состояния 

преподавания через посещённые уроки и их анализ, просмотр тетрадей, проведение 

самостоятельных работ, творческие отчеты учителей. 

 работа по оснащению кабинета дидактическим и методическим материалом: 



 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   

УЧИТЕЛЕЙ  ЕСТЕСТВЕННО – МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА   

на 2018-2019 учебный год. 

 

Раздел 1. План заседаний МО учителей естественно – математического цикла 

 

1 заседание  (организационное)   август 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.  

2. Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического 

цикла в 2017-2018 учебном году. 

3. Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ 2018 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2019 году»   

4.Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

5. Выполнение единого орфографического режима. 

 

2 заседание    ноябрь 

1. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественно-математического 

цикла за 1 четверть. 

2.  Возможности информационных технологий обучения в процессе развития творческого 

мышления. (Бадикова О.Г.) 

3. Межпредметный подход к изучению информатики (Уразгалиева Б.А.) 

4. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам . 

5. Анализ результатов мониторинга входных контрольных работ по математике в 9 и11 

классах 

 

 3 заседание       март 

1. Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках математики (Дьяченко С.Д.) 

3. Формирование познавательного интереса учащихся с помощью современных 

образовательных технологий  (Бадикова О.Г,) 

4.  Здоровье сберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с учетом 

физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС. 

 5.   Работа с одаренными детьми на занятиях кружков и факультативов. 

6. Результаты пробных ОГЭ и ЕГЭ по предметам в 9 и 11 классах. 

 

4 заседание     апрель 
1.  Развитие логического мышления учащихся посредством усиления индивидуальной 

работы (обмен опытом.) 

2.  Современный урок в рамках реализации ФГОС (Бадикова О.Г.) 

3. Развитие математических способностей на уроках математики в процессе 

самостоятельной работы (Дьяченко С.Д.) 

4. Организация работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

5.Итоги ВПР по предметам ЕМЦ, 

5 заседание  (май)                                                                                                                                                 

1.     Анализ успеваемости и качества знаний за учебный год (предметники .)                                                

2.     Похождение программного материала в соответствии с рабочими 

программами.(предметники                                                                                                                                  

3. О состоянии готовности выпускников 9 и 11 кл. к итоговой аттестации (Члены МО).)                                                                                                                                               

4. Комплектование списка учебников для осуществления образовательной деятельности по 

предметам естественно-математического цикла на 2018-2019 уч.год                                        

5. Итоги работы ШМО в 2018-2019 уч.году. Планы и перспективы работы на новый 

учебный год 



 

Раздел 2. Внеурочная деятельность: 

 

Работа между заседаниями методического объединения 

1.     Мероприятия, направленные на повышение квалификации учителей методического 

объединения:  

 курсы повышения квалификации; 

 самообразование; 

 работа на районных методобъединениях; 

 обсуждение новинок методической литературы; 

 совершенствование методического и метериально-технического оснащения 

кабинетов, закреплённых за учителями; 

     подписка на предметные газеты и журналы, районные и областные массовые 

издания.                                                                                                                                                                    

2.     Диагностическаядеятельность, направленная на изучение состояния 

преподавания уровня знаний.                                                                                                                                                               

3.     Внеклассная работа учителей. Работа кружков, организация занятий внеурочной 

деятельности.                                                                                                                                             

4.     Работа по обобщению педагогического опыта.                                                                             

5.     Взаимопосещение уроков.                                                                                                                 

6.     Изготовление раздаточного дидактического материала, электронных 

образовательных ресурсов. Систематизация материалов в кабинетах.                                                        

7.     Подготовка экзаменационного материала.                                                                                              

8.     Участие обучающихся школы в интернет-олимпиадах, конкурсах 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

Учитель Название кружка, 

элективного курса 

Класс 

Дьяченко С.Д. Подготовка к ЕГЭ 11 

Дьяченко С.Д. Подготовка к ОГЭ 9 

Бадикова О.Г. «кружок «Юные экологи» 1-2 

Бадикова О.Г. «Решение цитологических 

и генетических задач» 

10 

Прудник Н.В. Волейбол  5-9 

Уразгалиева Б.А. Информашка 4-6 

Организация внеклассной работы по предметам 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1 Участие  учащихся в  

дистанционных олимпиадах 

По плану Члены  МО Информация  

2 Организация и  анализ 

проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам и 

подготовка к муниципальному 

этапу 

Сентябрь 

ноябрь 

Члены  МО Отчет о 

результатах 

проведения 

олимпиады  

Протокол 

заседаний  МО   

3 Организация участия В течение Члены  МО Отдельный 



 

 
 

 

 

 

учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях 

(районных).  

года график 

координаторов 

мероприятий. 

4 Организация и проведение  

 «Недели естественных наук» 

Апрель  Члены МО  План, сборник 

материалов, 

анализ 

проведения 

недели 

5 Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Январь-

февраль 

Учитель ОБЖ План, сборник 

материалов, 

анализ 

проведения 

месячника 



Раздел 3. Организационно – педагогическая деятельность 

 

3.1 .План  внедрения инновационных технологий и использование  Интернет-ресурсов  

в организационно – педагогическом процессе 

 

Задачи: 

- продолжить совершенствование  профессиональной компетентности педагогов в области 

использования ИКТ в образовательном процессе. 

- продолжить внедрение Интернет-ресурсов в поиски необходимого методического и 

дидактического материала. 

 

 

№ 

п/п 

Этапы деятельности Мероприятия Выход Ответственный 

1 Формирование 

готовности 

учителей – 

предметников к 

использованию 

ИКТ в своей 

профессиональной 

деятельности 

Обучение учителей – 

предметников 

использованию  ИКТ 

в организационно – 

педагогической 

деятельности. 

Систематизация 

документации 

учителей - 

предметника в 

электронном 

варианте. 

Члены МО 

2 Формирование у 

педагогических 

работников 

информационной 

культуры. 

Обмен опытом между 

учителями  - 

предметниками 

естественно – 

математического 

цикла по вопросу 

использования ИКТ в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Члены МО 

3 Использование 

информационных 

технологий как 

средства обучения 

предметам 

естественно – 

математического 

цикла. 

Участие в 

дистанционных 

олимпиадах разного 

уровня по предметам. 

 

 

 

Аттестация 

педагогов 

 

 

Члены МО, 

руководитель 

МО 

 

 

 

 

4 Проведение 

исследования и 

диагностики 

деятельности 

учителя и ученика. 

Осуществление 

мониторинговых 

наблюдений с 

использованием ИКТ. 

Создание 

электронных папок 

по предметам, 

создание 

мониторинговых 

карт 

эффективности 

работы учителей. 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 



3.2. Темы самообразования учителей МО естественно  – математического цикла    

 

 

№ 

 

Ф.И.О. учителя 

 

Тема самообразования 

 

Год работы 

над темой 

 

 

Выход 

 

1 

Бадикова О.Г. «Использование информационно-

компьютерных технологий на уроках 

биологии как способ повышения 

эффективности развития функциональной 

грамотности учащихся» 

Первый  год отчет на 

заседании 

МО 

 

2 

Дьяченко С.Д. «Индивидуальная и 

дифференцированная работа с 

учащимися на уроках 

математики» 

Первый  год отчет на 

заседании 

МО 

 

3 

Уразгалиева Б.А. «Системно – деятельностный 

подход на уроках информатики в 

рамках стандартов нового 

поколения ФГОС » 

Первый  год отчет на 

заседании 

МО 

4 Прудник Н.В. «Развитие у школьников 

самостоятельности  мышления в 

учебной деятельности на уроках 

ОБЖ» 

Первый  год отчет на 

заседании 

МО 

 

Раздел 4.  План повышения профессионализма учителя на основе участия во 

внедрении и реализации современных образовательных технологий 

 

П/п Основные направления деятельности   Сроки 

1 Инвентаризация и актуализация методической и 

нормативной базы, определяющей деятельность МО  

Август - сентябрь 

2 Анализ деятельности по повышению качества знаний 

учащихся за предыдущий год, определение 

деятельности на новый учебный год по плану МО  

май 

3 Утверждение учебной нагрузки учителей МО, в том 

числе направленности  регионального компонента 

август 

4 Выбор и реализация методических материалов, 

дидактического обеспечения, средств  к внедрению 

современных  образовательных технологий  

В течение года 

5 Посещение учебных занятий с последующим 

анализом и самоанализом по реализации технологий 

В течение года 

6 Обмен педагогическим опытом по внедрению и 

реализации технологий в образовательный процесс  

В течение года 

8 Диагностика уровня развития личности ученика 

(ЗУН, способы умственных действий)  

сентябрь, май 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-urokah-matematiki-i-informatiki-v-ramkah
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-urokah-matematiki-i-informatiki-v-ramkah
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-urokah-matematiki-i-informatiki-v-ramkah
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/sistemno-deyatelnostnyy-podhod-na-urokah-matematiki-i-informatiki-v-ramkah


9 Инвентаризация мониторинговых карт, оценивающих 

уровень владения учителями технологиями.  

1 раз в год 

10 Анализ результатов владения учителями МО 

современными образовательными технологиями в 

сравнении с уровнем обученности учащихся  

Июнь 

11 Формирование мониторинга внедрения и реализации 

образовательных технологий по результатам 

деятельности   

Июнь-июль 

 

Раздел 5. План работы по месяцам 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Август   Собеседование с 

библиотекарем 

школы о степени 

обеспеченности  

учебниками  

Подготовка и 

проведение 

линейки, 

посвященной 1 

сентября 

Сентябрь Организационное 

заседание МО. 

Утверждение плана 

работы на 2016-

2017 учебный год. 

Составление и 

корректировка 

рабочих программ. 

Утверждение 

рабочих программ 

 Организация 

входной 

диагностики 

качества знаний с 

5 по 10 класс 

Составление 

программ 

элективных 

курсов, программ 

по внеурочной 

деятельности. 

Рассмотрение и 

утверждение 

программ: 

«Подготовка в 

ОГЭ  и ЕГЭ по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла». 

Программы 

внеурочной 

деятельности  

Мониторинг 

физических 

возможностей 

Октябрь Мониторинг 

процедур оценки 

качества 

образования 

учащихся 5 класса. 

Изучение уровня 

преподавания в 5-

ом классе и степени 

адаптации 

обучающихся к 

средней школе 

(выполнение 

требований по 

преемственности) 

 

Участие в 

родительском 

собрании в 5 

класса «Итоги 

адаптивного 

контроля» 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

 

Выполнение 

контрольных работ 

по предметам и 

ФГОС 

Подготовка к 

школьному туру 

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла. 

 

Выполнение 

контрольных по 

предметам и 

ФГОС 

Подготовка к 

школьному туру 

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла. 

 

Ноябрь Выполнение Контроль за Состояние Проверка 



контрольных работ 

по предметам и 

ФГОС 

деятельностью МО 

учителей-

предметников 

Состояние 

преподавания 

химии в школе 

 

 

 

преподавания 

информатики в 

школе 

Неделя 

математики и 

информатики 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

Проверка рабочих 

программ. 

Декабрь Подготовка и 

участие в районном 

туре Всероссийской 

олимпиады по 

предметам 

естественно-

математического 

цикла. 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

Проведение 

итоговых 

аттестационных 

работ за первое 

полугодие 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

Проверка рабочих 

программ. 

Новогодние 

праздники 

Январь   Состояние 

преподавания 

физической 

культуры в школе 

Неделя ОБЖ и 

физкультуры 

 

Сверка 

программного 

материала 

Анализ 

прохождения 

учебных программ 

по предметам и 

элективным 

курсам. 

Февраль Участие педагогов в 

смотре конкурсе 

«Лучший учебный 

кабинет» 

Состояние 

преподавания 

математики 

Состояние 

преподавания  

биологии 

Неделя биологии и 

химии 

 

Март  Участие в 

празднике, 

посвященном 8 

марта. 

Состояние 

преподавания 

физики в школе 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

 

Сверка 

программного 

материала 

Анализ 

прохождения 

учебных программ 

по предметам и 

элективным 

курсам. 

Апрель  Диагностические 

работы по  

математике, 

предметам по 

выбору 

Пробный экзамен 

по математике и 

предметам по 

выбору. 

 

Итоговые 

контрольные 

работы за второе 

полугодие 

Выходная 

диагностика по 

предметам ЕМЦ 

Май Мониторинг 

физических 

возможностей 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 9 мая 

Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

 

Выполнение 

рабочих программ. 

ГИА за курс 

средней школы 

Июнь Государственная 

(итоговая) 

аттестация за курс 

основной и средней 

школы 

  

Государственная 

(итоговая) 

аттестация за курс 

основной и 

средней школы 

 

  



Раздел 6. График аттестации учителей 

 

Раздел 7.  План-график повышения квалификации на 2018 - 2019 учебный год 

 

 

 

Руководитель МО:                            (Бадикова О.Г.) 

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О Должность Квалифика

-ционная 

категория 

Дата 

прохожде

ния атте-

стации 

Сроки 

следующей 

аттестации 

1 Бадикова О.Г. Учитель 

биологии и 

химии 

Первая  2018   2023 

2 Дьяченко С.Д. Директор 

школы, 

учитель 

математики 

Первая 2018 2023 

3 Прудник Н.В. Учитель 

физкультуры, 

преподава-

тель-органи-

затор ОБЖ 

Первая 2014 2019 

4 Уразгалиева Б.А Учитель 

математики 

- - - 

 

№ 

 

Ф.И.О 

 

Курсы повышения квалификации 

1 Бадикова О.Г. 2018 

2 Дьяченко С.Д. 2018 

3 Прудник Н.В. 2020 

4 Уразгалиева Б.А. Магистратура ОГПУ 



Сведения о членах методического объединения учителей естественно- 

математического цикла 

№ Ф.И.О. Специальн

ость 

Год 

рожде

ния 

Образова 

ние 

Ста

ж 

Учебно

е 

заведе

ние 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Разряд Награ

ды, 

звания 

1 Уразга

-лиева 

Б.А. 

Учитель 

информати

ки  

25.05.

1995 

Высшее 1 ОГПУ

2017 

Учитель 

информат

ики 

-  

2 Дьячен

ко С.Д. 

Учитель 

математик

и 

21.01.

1971 

Высшее 24 ОГПУ

2014 

Учитель 

математи

ки , 

директор 

I 

катего

рия 

2018 

Поощ-

рения 

и 

грамо-

ты ад-

мини-

страци

и 

3 Бадико

ва О.Г. 

Учитель 

химии, 

биологии 

16.04.

1960 

Высшее 36 ОГПИ

1982 

Учитель 

биологии 

и химии 

I 

катего

рия 

2018 

Грамо-

ты 

РУО 

4 Прудн

ик 

Н.В. 

Учитель 

физкульту

ры 

29.04.

1965 

Высшее  25 ОГПУ

1996 

Учитель 

ОБЖ и 

физиче-

ской 

культуры 

I 

катего

рия 

2014 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 1 

заседания  ШМО естественно-математического цикла 

МОБУ «Покровская СОШ» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области 

От 28 августа 2018 года 

Присутствовало  4 члена МО 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.  

3. Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического 

цикла в 2018-2019 учебном году. 

3. Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ 2018 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 2019 году»   

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным 

стандартам, объемам практической части и графику прохождения учебного материала. 

5. Выполнение единого орфографического режима. 

1.СЛУШАЛИ:  Бадикову О.Г.- руководителя МО. Вынесла на обсуждение и утверждение 

плана работы  на2018-2019 учебный год. 

Выступили Дьяченко С.Д., Прудник Н.В., Уразгалиева Б.А. с предложениями и 

замечаниями. 

РЕШЕНИЕ. Утвердить план работы  ШМО естественно-математического цикла МОБУ 

«Покровская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

2.СЛУШАЛИ  учителей предметников по нормативно-методическому обеспечению по 

предметам естественно-математического цикла в 2017-2018 учебном году. 

РЕШЕНИЕ: 1.За основу преподавания по предметам взять новые предметные программы. 

2.Учебные пособия использовать соответственно этим программам независимо от 

авторов.                                                                                                                                      

3.Совместно с библиотекой сделать заявку на приобретение новых учебников и учебных 

пособий на следующий учебный год. 

3.СЛУШАЛИ 1.Дьяченко С.Д.- учителя математики с анализом результатов ЕГЭ  и ОГЭ 

2018 года. Сдавали ЕГЭ по профильной математике 2 человека , результаты  хорошие, 

базовый уровень у всех «4». ОГЭ по математике сдали все успешно, качество знаний 

составило 67%.                                                                                                                                                   

2. Бадикову О.Г. – учителя биологии. Биологию ЕГЭ сдавал один учащийся. Количество 

баллов «57».                                                                                                                                                      

Были предложены и обсуждены мероприятия по совершенствованию системы подготовки 

в 2019 году, которые будут внесены в общешкольный план и в планы работ предметников. 

РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению результаты ОГЭ и ЕГЭ по предметам в 2018 году.                                      

2.Планировать работу с учащимися по подготовке к ГИА в 2019 году с учетом всех 

замечаний по подготовке.                                                                                                                         

3.Внести в индивидуальные планы работы с учащимися проведение консультаций, сроков 

и корректировать их по результатам проведенных конкретных контрольных срезов. 

4.СЛУШАЛИ: учителей предметников по вопросу рассмотрение рабочих программ по 

предметам, их соответствие государственным стандартам, объемам практической части и 

графику прохождения учебного материала. 

Дьяченко С.Д- Математика 5, 7, 10, 11 классы 



Бадикова О.Г.- Биология 5-11 классы, химия 8-11классы, музыка- 5-8 кл 

Уразгалиева Б.А.- Математика 9 кл, информатика 7-11 кл. 

Прудник Н.В.- физическая культура 1-11 классы. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать выше перечисленные рабочие программы для рассмотрения на 

утверждение на заседании педсовета, как соответствующие государственным стандартам. 

5.СЛУШАЛИ: Бадикову О.Г. О соблюдении единого орфографического режима. 

5.РЕШИЛИ: Проработать все требования к выполнению единого орфографического 

режима к ведению тетрадей по предметам 

Руководителю ШМО Бадиковой О,Г. Во втором полугодии проверить тетради по 

предметам на предмет выполнения единого орфографического режима и результаты 

обсудить на заседании МО. 

28.08.2018 

Руководитель МО ______________ Бадикова О,Г. 

 


