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Анализ работы методического объединения 

учителей естественно-математического цикла МБОУ СОШ им. М.Горького 

за 2020-2021 уч. год. 

В состав ШМО входят 8 учителей:  

Хомякова Т.В. – учитель химии, 1 категория 

Кряжкова Н.А. – учитель биологии, 1 категория, 

 Мещанинова В.С. – учитель физики и информатики , 1 категория, 

Савелова Ю.О. – учитель технологии , соответствие занимаемой должности, 

Ретюнский А.В. – учитель технологии и ОБЖ, 1категория, 

Кудряшова Т.Н.- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности,  

Симакова Л.Н. – учитель математики и информатики, 1 категория 

Мохова Е.Н. – учитель математики и географии, соответствие занимаемой должности, 

      

 В 2020-21 учебном году ШМО учителей естественно – математического цикла работало над 

темой:  «Инновационная деятельность учителя, как средство повышения качества 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 
Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС в основной и средней школе. 

Основные задачи: 

 Обеспечение роста профессиональной компетенции учителей естественно-математического 

цикла 

 Усиление воспитывающей цели урока 

 Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных и высокомотивированных обучающихся 

 Обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО 

 Совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода 

 Организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной) 

 Использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности 

 Организация системной подготовки к ГИА 

 Внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с 

целью повышения творческого потенциала обучающихся 

  

Организация работы ШМО учителей была связана с методической работой школы, учителя 

принимали активное участие в реализации этой темы. Вся работа учителей имела практическую 

направленность и была ориентирована на повышение профессионализма учителей.   

      В этом учебном году было проведено 5 заседаний школьного методического объединения. Для 

решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические и 

практические вопросы: 

-  работа с образовательными стандартами второго поколения основной и средней ступени 

обучения ; 

-  способы отслеживания результативности обучения учащихся; 

-  мониторинг и его роль в повышении качества обучения (диагностические карты и  

диагностические контрольные работы); 

-  методики работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

-  качество подготовки выпускников на каждой ступени обучения; 

-  о смене концепции ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-математического цикла 

    

При организации учебно-воспитательного процесса, образовательные и воспитательные 

задачи обучения всеми учителями решались комплексно, с учетом возрастных особенностей 

учащихся: при этом особое внимание обращалось на дифференциацию обучения, выбор 



рациональных методов и приемов обучения, на рациональное сочетание устных и письменных 

видов работ,  как при изучении теории, так и при решении задач; на развитие речи учащихся; 

формирование у них навыков самообразования. Особое внимание всеми учителями было 

уделено содержанию и структуре урока, соответствующего требованиям  ФГОС СОО.  

  

  Выступления на заседаниях методического объединения: 

1. «Анализ структуры и содержания ФГОС СОО» - Симакова Л.Н. 

2. «Урок , как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе» 

- «Ключевые позиции современного урока. Отличие современного урока. Структурные 

элементы урока» – Симакова Л.Н. 

- «Деятельность учителя при разработке и проведении урока в соответствие с ФГОС СОО. 

Деятельность учащихся»  – Мохова Е.Н. 

- «Учебные задачи  и условия, позволяющие создать для ребенка проблемную ситуацию» – 

Мещанинова В.С. 

3. Основные подходы к анализу урока – Кряжкова Н.А.      

 

Учителя ШМО работали по  учебному плану, руководствуясь государственными  программами. 

Во всех классах программа по предмету была выполнена.   

 

 

Для расширения, углубления знаний, привития интереса к предметам, учителя вели 

внеурочную деятельность и факультативы. 

 

 

Ф.И.О. 

 

 

класс 

 

название 

Кудряшова Т.Н. 

5А 5Б 

6А 6Б 

7, 8, 9, 

10 

«Игровые ГТО» 

 

«Спортивные игры» 

Симакова Л.Н. 

8 

10 

«На пути к ГИА» 

«Юный журналист» 

«Компьютерная грамотность» 

Мохова Е.Н. 
7 

9 

«Увлекательная математика» 

«Математический клуб» 

Мещанинова В.С. 

5А 5Б 

7 

«Занимательная информатика» 

«Решение задач за страницами учебника 

физики» 

«Моя безопасность в моих руках» 

Ретюнский А.В. 

6А, 6Б, 

7 

8 

«Юный турист» 

 

«Я и мое отечество» 

Савелова Ю.О. 

5А 5Б 

6А 6Б 

9  10 

«Православная палитра» 

«Волшебная кисть» 

«В мире искусства» 

Кряжкова Н.А. 9 «Трудные вопросы ОГЭ по биологии» 

       



Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

 курсовую подготовку 

ФИО Тема Сроки 

2020-2021 уч. год 

Мещанинова В.С Курсы повышения квалификации по физике 

Курсы на сайте Единый урок РФ 

декабрь 

в течение года 

СимаковаЛ.Н. 

Кряжкова Н.А. 

Курсы по проверке ОГЭ по предметам Март-апрель 

Мохова Е.Н. Курсы по организации и проведению ГИА 

Курсы по работе с детьми ОВЗ 

Март-апрель 

апрель 

Симакова Л.Н. 

Кудряшова Т.Н. 

Подтверждение на 1 квалификационную категорию 

Защита на 1 квалификационную категорию 

февраль 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку, активно применяют полученные теоретические 

знания в своей практической деятельности.  

 

 работу по темам самообразования 

Ф.И.О Тема самообразования 
Проделанная работа  

за учебный год 

Кряжкова Н.А. 

«Применение здоровье-сберегающих 

технологий на уроках биологии как 

реализация личностно – ориентированного 

подхода к обучению». 

 

 

 ообучению 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Мещанинова В.С. 

«Преподавание физики в условиях 

федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения». 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Хомякова Т.В. 

«Использование личностно - 

ориентированных технологий на уроках 

химии». 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Симакова Л.Н. 

«Повышение эффективности уроков 

математики и информатики с помощью 

интерактивной доски». 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности, 

использование интерактивной 

доски на уроках  

Ретюнский А.В. 

 

«Применение дидактического принципа в 

трудовом и профессиональном обучении». 

 

 

 

 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Мохова Е.Н. 
«Использование межпредметных связей на 

уроках математики и географии» 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Кудряшова Т.Н. 
«Формирование навыков здорового образа 

жизни школьников» 

Анализ литературы, 

составление плана 

практической деятельности 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень.  

 Участие в семинарах и ГМО: 

ГМО учителей географии «Реализация методических мероприятий по повышению 

качества образования» - «Применение современных образовательных технологий 

цифровой дидактики при дистанционном обучении» - Мохова Е.Н. 



Семинар/вебинар учителей географии «Изменения КИМ ОГЭ и ЕГЭ 2021» - Мохова 

Е.Н. (участие) 

ГМО учителей географии в рамках Единого методического дня – «Реализация 

мероприятий по повышению качества образования» - Мохова Е.Н. (участие) 

ГМО учителей математики «Реализация мероприятий по повышению качества 

образования» - Мохова Е.Н., Симакова Л.Н. (участие) 

Семинар учителей математики «Формирование предметных компетенций учащихся в 

рамках реализации математического образования» - Симакова Л.Н., Мохова Е.Н. 

(участие) 

ГМО учителей математики и физики в рамках Единого методического дня ««Основные 

направления работы учителей в условиях подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся»» - «Тематическая структура КИМ и система их оценивания 

для 9-х классов» - Симакова Л.Н. 

 

В апреле  этого учебного года была проведена неделя естественно-математических наук, 

посвященная 60-летию первого полета в космос. 

Ученики с удовольствием участвовали  во всех мероприятиях, приготовленных учителями. 

 

Цель проведения предметной недели:  

 

1. Повысить интерес учащихся к изучению предметов естественно-математического цикла;  

2. Вызвать у школьников положительную мотивацию к изучению точных наук;  

3. Подвести учащихся к самостоятельным выводам и обобщениям;  

4. Расширить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.  

 

Задачи предметной недели:  

 

1. Привлечь учащихся для организации и проведения недели.  

2. Провести мероприятия, содействующие развитию познавательной  

деятельности учащихся, расширению знания по предметам естественно-математического цикла,  

формированию творческих способностей: логического мышления, рациональных способов 

решения задач и примеров, смекалки.  

3. Организовать индивидуальную и коллективную, практическую деятельность учащихся, 

содействуя воспитанию коллективизма и товарищества.  

 

В рамках предметной недели были проведены: 

1. Урок  математики в 5-х классах «Действия с десятичными дробями», посвященного 60-

летию первого полета в космос, (учитель Симакова Л.Н.). Учащиеся повторили действия с 

десятичными дробями. Выполняя разные задания ребята вспомнили основные даты и 

моменты, связанные с первым полетом в космос. 

2. Урок физической культуры  в 5-х классах «Веселые старты» (учитель Кудряшова Т.Н.).  В 

ходе проведения соревнований учащимся было предложено пройти курс подготовки к 

полету в космос, ребята проявили ловкость, быстроту, силу и зарядились хорошим 

настроением. 

3. Урок по алгебре в 7 классе «Космос в математике» (многочлены и их преобразования) 

(учитель Мохова Е.Н.)  Ребята совершили полёт к планетам Солнечной системы, успешно 

справились со всеми заданиями и приземлились в отличном настроении на нашу планета 

Земля. 

4. Внеклассное мероприятие «Космический КВН» (учитель Мещанинова В.С.).  

"Космический КВН" прошел для учеников 9-11 классов. Ребята говорили о космосе, о 

первом полете Ю.А.Гагарина, о перспективах развития космонавтики и, конечно, шутили. 



5. Урок  биологии в 8 классе «Космический рецепт» (учитель Кряжкова Н.А.). На уроке 

ребята познакомились с системой питания космонавтов, и даже попробовали разработать 

собственный рецепт. 

6. Урок химии в 8 классе  «Посвящение в химики» (учитель Хомякова Т.В.) На уроке ребята 

присутствовали  в импровизированной химической лаборатории,  где познакомились  со 

свойствами некоторых химических элементов во время проведения опытов. С 

удовольствием разгадывали загадки и кроссворды. 

7. На протяжении всей недели проходила выставка рисунков «Космические просторы» 

(учитель Савелова Ю.О.)   

Учащиеся 11 класса почувствовали себя в роли художника, пишущего в стиле 

абстракционизм. Ребята работали малыми группами. Рисунки получились совершенно 

разные, как и сами дети, ведь работая в этой технике человек выражает себя, свои чувства и 

эмоции.  

Ученики 5-6-х классов рисовали космос. Рисунки получились красочными,  

содержательными, по теме. 

Все мероприятия проведены на высоком уровне, структура мероприятий соответствовала 

требованиям ФГОС. Неделя прошла позитивно, оставив в душе каждого положительные эмоции. 

 

Работа с одаренными и способными детьми 

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

и способными учащимися. Конкурсы предполагают участие любого ученика школы без 

ограничений, в – них участвуют обучающиеся с разным уровнем подготовки. В этом учебном году 

учащиеся нашей школы принимали активное участие в различных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

 

В октябре прошли школьные олимпиады, способствующих выявлению одаренных детей. 

Победители школьных этапов олимпиад приняли  участие в муниципальных олимпиадах по 

предметам (ноябрь- декабрь).  

 

Предмет Класс Ф. И. учитель Результат 

экология 11 

8 

Ерасов П. 

Блохин М. 

Кряжкова Н.А. Победитель 

Призер 

биология 7 

8 

 

10 

11 

Олейников А. 

Блохин М. 

Моргунов К. 

Теплухина А. 

Ерасов П. 

Победитель 

Победитель 

Призер 

Призер 

Призер 

Химия 8 Могунов К. 

Блохин М. 

Хомякова Т.В. Призер 

Призер 

География 7 Парушкин А. Мохова Е.Н. призер 

Физическая культура 11 Боканов Н. Кудряшова Т.Н. Победитель  

ОБЖ 11 Ерасов П. Ретюнский А.В. призер 

Математика  8 

7 

Блохин М. 

Стороженко М. 

Симакова Л.Н. 

Мохова Е.Н. 

Победитель 

призер 

Физика 8 Блохин М. 

Моргунов К. 

Мещанинова В.С. Победитель 

призер 

МХК 10 Сигленцева А. Савелова Ю.О. призер 

Учащимся школы предоставлено право, защищать честь города Скопина на областных 

олимпиадах: Сигленцева А. – химия (призер), Ерасов П. – экология (участник), Блохин М. – 

математика (участник), Боканов Н. – физическая культура (участник) 



Вывод: в новом учебном году необходимо  усилит  целенаправленную работу со школьными 

победителями олимпиад, готовить их к участию в муниципальных олимпиадах, особое внимание 

уделить участию в олимпиаде по информатике,технологии, математике. 

 

Физическая культура (Кудряшова Т.Н.): 

Областная акция «Цени свою жизнь»  

Волонтерский слет «Занимайся с нами, зарядка с 8 классом» (Чернышова А.)  

Муниципального этапа Всероссийских соревнований для школьников "Президентские 

состязания".  

1 место Ушакова Ульяна челночный бег,2 место наклоны.  

2 место Чернышова Анастасия отжимания, 3 место пресс.  

3 место Ермакова Арина наклоны  

2 место Сибирев Михаил прыжок в длину  

2 место Звонов Иван челночный бег, отжимания  

Школьный соревнования по баскетболу «Когда мы едены, мы непобедимы»  

Муниципальный этап спартакиады учащихся по волейболу 5 место мальчики, девочки.  

Муниципальный этап спартакиады учащихся по шашкам 3 командное место  

Муниципального этапа Всероссийских соревнований для школьников "Президентские 

состязания". 2 место футбол  

Муниципальный этап спартакиады учащихся по шахматам. 3 место Новолокин Валерий  

Муниципальный этап спартакиады учащихся по легкой атлетике.  

2 место Королев Дмитрий , 3 место эстафета  

Муниципальный этап спартакиады учащихся по футболу «Кожаный мяч»  

3 место старшая группа  

3 место средняя группа  

3 место младшая группа  

Знаки отличи (ГТО)за 2020-21 г.г. 21 золото, 26 серебро, 13 бронза  

 

Математика и география  (Мохова Е.Н.) 

Международный онлайн урок в 5Б классе «200-летие открытия Антарктиды  

Ф.Ф. Белинсгаузеном и М.С. Лазаревым» 

Географический диктант среди учащихся 7-11 классов «Рязанский край – 2020», Всероссийский 

географический диктант – 2020 

Онлайн урок среди учащихся 5-10 классов «Урок Арктики» 

 

Физика и Информатика (Мещанинова В.С.) 

Областной конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники 21 века» .  

1 место Зайцев Егор, 7 класс, работа «Диффузия, поверхностное натяжение…или Поговорим о 

завтраке»  

2 место Ерасов П., 11 класс, с научной работой «Наука ковала Победу»  

3 место Королев Дмитрий, 10 класс, работа «Солнечные затмения»  

(ноябрь 2021г)  

· Областной конкурс «Космическая одиссея» (апрель)  

Теплова А., 10 класс, Материкина М., 6б класс, участники  

· Муниципальный конкурс «Компьютерный Ас» (апрель).  

1 место Сизова Мария, 9 класс (номинация «брошюра»)  

1 место Королев Дмитрий, 10 класс (номинация «брошюра»)  

1 место Сабостьян Кирилл, 5 б класс (номинация «рисунок»)  

1 место Костина Валерия, 8 класс (номинация «презентация»)  

2 место Никонова София, 8 класс (номинация «рисунок»)  

2 место Волкова Надежда, 7 класс (номинация «рисунок»)  

3 место Стороженко Михаил, 8 класс (номинация «презентация»)  



·  Урок – викторина по электробезопасности 5-8 классы (декабрь)  

· Участие в конкурсе кроссвордов по электробезопасности «Эрудит» (ноябрь-декабрь)  

· Участие во всероссийской акции «Час кода» 7-е классы (ноябрь)  

· 2 всероссийская олимпиада по ОБЖ 5-11 классы (февраль), участие  

· Всероссийская олимпиада по физике «Наследники Левши»  

Олейников Артем, 7 класс, победитель отборочного тура  

· Экологический урок «Приключения электроники», 5 классы (май)  

· Уроки ОБЖ по пожарной безопасности и безопасности на дорогах (сентябрь, октябрь, апрель)  

 

Математика (Симакова Л.Н.) 

Онлайн олимпиада «Я люблю математику» (Трушина А. – победитель, Дунькова И – 

призер,Бердалиева Б. – участник) 

Международная онлайн олимпиада ГЛОБУС (Янин Н. – диплом участника) 

 

 

 Освоение современных технологий. 

         Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, 

формы и методы обучения. В педагогической деятельности среди информационных технологий 

особое место занимают так называемые мультимедийные технологии с применением ПК. 

      Все  учителя имеют компьютер дома, используют ИКТ в своей работе достаточно часто. 

Учителя владеют навыками работы с офисными программами Word,  Power Point. В своей работе 

компьютер используют для распечатки наглядного материала и индивидуальных карточек, для 

проведения уроков и внеклассных мероприятий с мультимедиа аппаратурой.  

ИКТ активно используется на уроках биологии, физики, математики, географии, химии так как 

кабинеты оснащены современной аппаратурой.  

Информационные технологии широко используются и при подготовке к итоговой аттестации 

обучающихся.  

 

Контрольные работы. 

       Проводились диагностические работы,  пробные экзамены в 9-х и 11-х классах по математике, 

химии, физике, географии, биологии. 

Согласно плану  в 1 и 2 полугодиях проводились административные контрольные работы: 

Время проведения Предмет Ответственный 

 

Октябрь 

Математика 5 кл. Симакова Л.Н. 

Шеография 6 кл. Мохова Е.Н.. 

Физика 8 кл. Мещанинова В.С. 

Биология 10 кл. Кряжкова Н.А. 

Ноябрь 

Математика 7 Мохова Е.Н. 

Биология 6 кл. Кряжкова Н.А. 

Физика 9 кл. Мещанинова В.С. 

Химия 10 кл. Хомякова Т.В. 

Декабрь 

Физика 7 кл. Мещанинова В.С. 

Математика 6 кл. Мохова Е.Н. 

Биология 5 кл. Кряжкова Н.А. 

Математика 9 кл. Мохова Е.Н. 

Январь 
География 7 кл. Мохова Е.Н. 

Математика 8 кл. Симакова Л. Н. 



Химия 11 кл. Хомякова Т.В. 

Февраль 

География 5А, 5Б кл. Мохова Е.Н. 

Биология 7 кл. Кряжкова Н.А. 

Химия 8 кл. Хомякова Т.В. 

География  9 кл. Мохова Е.Н. 

Физика 10 кл. Мещанинова В.С. 

Математика 11 кл. Мохова Е.Н. 

Март 

Биология 8 кл. Кряжкова Н.А. 

Химия 9 кл. Хомякова Т.В. 

Математика 10 кл. Мохова Е.Н. 

Апрель 
Всероссийские 

проверочные работы (5-8, 11) 
Учителя-предметники 

На протяжении всего учебного года проводились репетиционные экзамены в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. В мае проводились переводные и итоговые контрольные работы. 

 

                  

             Таким образом, анализ работы показал, что задачи, поставленные перед методическим 

объединением на 2020-2021 учебный год, в основном решены: 

- Повысился профессиональный уровень учителей. 

- Рассматривались вопросы теории и методики преподавания предметов в условиях 

реализации требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

-  Стремление учителей привлечь учащихся к участию в различных интеллектуальных и 

творческих конкурсах. Активная и результативная работа по поддержке и развитию талантливых 

детей. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического объединения 

имеются и определенные недостатки: 

- Недостаточна работа учителей по участию детей в олимпиадах по информатике, физике,  

математике. 

В следующем учебном году планируется продолжить работу по всем направлениям. 

- продолжить работу по использованию ИКТ на уроках; 

- совершенствовать мониторинг обученности учащихся с целью повышения качества 

образования; 

- рассмотреть анализ работы по подготовке и проведению итоговой аттестации в 9 классах и 

систему подготовки учащихся к выпускному экзамену за курс основной школы; 

- способствовать развитию одаренности учащихся путем введения в процесс обучения 

современных педагогических технологий; 

  - всесторонне развивать и совершенствовать работу с одаренными учащимися.  

 -  учителям  включиться в научно-практическую и исследовательскую работу с учащимися,  

 - готовить учащихся для участия в олимпиадах, конкурсах. 

Учитывая вышесказанное, на 2021-2022 учебный год определены следующие задачи: 

1. Повышение информационной культуры учителей в условиях перехода к работе по ФГОС 

СОО. 

2. Продолжить работу по повышению качества обученности детей и улучшению работы с 

одаренными детьми. 

3. Усилить подготовку учащихся к ОГЭ в 9-х классах. 

 4. Обобщение  и обмен опытом учителей МО. 

 

      

Руководитель ШМО       Симакова Л.Н. 
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