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Отчѐт о деятельности школьного методического объединения учителей естественно-

математического цикла за 2018-2019 учебный год 

                                                                       Руководитель МО:  

Поддубная Л.А. 

В состав ШМО ЕМЦ входят 10 учителей: 

 Поддубная Лариса Алексеевна, учитель физики и математики, руководитель ШМО 

 Трупискова И.В., учитель математики 

 Кузнецов А.С,  учитель информатики 

 Хомутов И.А., учитель ОБЖ и физической культуры 

 Маслов М.А., учитель физической культуры 

 Краснова И.А.,  учитель химии 

 Лозенко О.М., учитель биологии 

 Плеханова Н.М., учитель технологии 

 Кокорин М.В., учитель технологии 

 Иванова О.К., учитель технологии 

 

МО работало по методической теме «Повышение качества образовательного процесса через 

реализацию системно – деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

обучающихся». Методическая тема МО полностью  согласуется с методической темой школы 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». Над данной темой МО работало третий год. 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно – 

деятельностного подхода в обучении. 
Задачи: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения; 

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами 

технологии  деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования; 

 Содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового 

поколения. 

Формы методической работы  ШМО: 
 проведение заседаний 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов 

 подготовка и проведение  предметных недель 

 работа учителей над темами самообразования 

 организация и проведение открытых уроков 

 анализ опыта участия учащихся школы  в сдаче  ОГЭ  по математике 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы 

 участие  в конкурсах, олимпиадах различных уровней 

Ожидаемый результат: 
 Повышение мотивации к изучению предметов ЕМЦ за счет расширения пространства 

учебных предметов 

 Развитие творческой активности обучающихся 

 Формирование представлений о математических дисциплинах как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости их для общественного процесса 

 Основные направления деятельности работы ШМО учителей естественно – 

математического цикла 

1. Повышение методического уровня учителей предметов ЕМЦ 
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Работать над повышением профессионального, методического уровня учителей по 

следующему плану: 

1. Изучить материалы по внедрению ФГОС ООО. Повысить профессиональную 

компетентность педагогов по внедрению ФГОСа в 5-9-х классах по математике. 

2. Изучить инновационные технологии в обучении 

3. Проводить открытые уроки, круглые столы по вопросам методики преподавания 

предметов. 

4. Участвовать в профессиональных конкурсах 

5. Участвовать в работе педагогических советов, научно-практических конференций, 

районных семинаров 

6. Повысить компетентность преподавания, обучаясь в различных очных и дистанционных 

курсах по повышению квалификации учителей. 

2. Повышение успеваемости и качества знаний по предмету 
1. Добиваться усвоения знаний и навыков по предмету в соответствии с требованиями 

государственных стандартов образования. 

2. Применять современные инновационные методы обучения. 

3. Вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся. 

4. Обращать особое внимание на мотивацию деятельности ученика на уроке. 

5. Создать комфортные условия работы для всех учащихся на уроках. 

6. Дополнительные занятия  использовать для расширенного изучения отдельных вопросов 

школьной программы 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня 

подготовленности учащихся. 

 3. Работа с одаренными детьми 
1. Выявление одаренных детей по результатам творческих заданий по предмету, 

олимпиадам. 

2. Организация индивидуальных занятий с одаренными детьми, привлечение их к участию 

в научно-практических конференциях. 

3. Обучение учащихся работе с научной литературой, со справочниками по предмету; 

использованию Интернета для получения дополнительного материала. 

4. Подготовка и участие в конкурсах, очных  и заочных олимпиадах по предмету. 

5. Способствовать творческому росту ученика, создавая комфортные условия для развития 

его личности. 

4. Внеклассная работа 
1. Подготовка и проведение предметной недели (по особому плану). 

2. Проведение школьной олимпиады по предметам ЕМЦ (по плану МЦ, Ростов) 

5. Совершенствование работы учителя: 

 Добиваться комплексного подхода в обучении учащихся, синхронного решения 

образовательных и воспитательных задач, с тем, чтобы каждый ученик достиг уровня 

обязательной подготовки, а способные ученики смогли бы получить образование более 

высокого качества. 

 Повседневная работа учителя по самообразованию. 

  Одна из главных задач учителя – организовать работу так, чтобы к ЕГЭ ученики были 

способны самостоятельно выдвинуть идею решения конкретной задачи, наметить план этого 

решения. Общими на всех ступенях обучения в школе являются следующие приоритеты: 

 Системно – деятельностный подход; 

 Личностно- ориентированный подход; 

 Разноуровневый дифференцированный метод обучения; 

 Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Направлениями обучения являются: 

 Формирование умения учиться; 

 Выявление пробелов в знаниях, навыках; 
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 Проверка условия теории; 

 Умение решать ключевые задачи; 

 Обучение решению сложных математических задач; 

 Опыт работы с дополнительной литературой; 

 Организация сотрудничества учащихся. 

 

         Большое внимание было уделено составлению  рабочих программ, календарно-

тематического планирования учебного материала по всем предметам.  Рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование обсуждались на ШМО и утверждались на 

методическом совете  школы. 

В течение 2018 – 2019 учебного года было проведено 4 заседания:  

 Организационно-информационное 

 Исследовательская деятельность как средство формирования познавательной 

деятельности обучающихся 

 Новые педагогические технологии в обучении предметов ЕМЦ 

 Подведение итогов учебного года. Анализ работы МО В 2018-2019 уч.году 
В течение работы МО были заслушаны доклады:Хомутов И.А. «Творческое и системное 

использование IT-технологий в образовательной деятельности учителя», Маслов М А. с 

докладом «Исследовательская деятельность как способ реализации деятельностного подхода на 

уроках физической культуры» (из опыта работы), Кузнецов А.С. «Дистанционная поддержка 

обучающихся как модель развития электронного образования», Плеханов Н.М. «Использование 

современных технологий, методов и приѐмов в урочной и внеурочной деятельности как залог 

качества образования», Кузнецов А.С. «Активизация работы с одарѐнными детьми и 

организация целенаправленной работы со слабоуспевающими детьми через индивидуальные 

задания, выполнение которых основано на использовании компьютерных технологий»  

На заседаниях МО обсуждались вопросы по самообразованию, которые помогли   учителям при 

подготовке учащихся к ГИА. Учителя, работающие в выпускных классах, посещали открытые 

уроки своих коллег. 

которые  использовали новую информацию по предметам, направляли  свою работу  по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации в нужное русло, консультировали  по сложным 

вопросам. В течение учебного года регулярно проводились дополнительные занятия, 

консультации при подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

   Администрация  школы и учителя посещали уроки, проводились контрольные срезы и  

входные   контрольные работы.В течение всего года проводилась систематическая работа со 

слабоуспевающими  учащимися, как индивидуально на уроках, так и во внеурочное время, 

контролировался уровень домашних заданий, влияние нагрузки на здоровье учащихся. 

        В настоящее время большая роль  в активизации познавательной деятельности учащихся 

отводится  интерактивным технологиям, для решения этой задачи в школе имеются все 

условия: кабинет информатики , интерактивный кабинет. 

Совершенствование профессиональных качеств  педагогов происходит и через 

самообразование. Каждый учитель работает над определѐнной методической проблемой по 

личному  образовательному плану, изучает  нормативные документы  и методическую 

литературу. Можно отметить более серьѐзный подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей в рамках методической темы школы. Возрос уровень мотивации у 

ряда педагогов к овладению новыми технологиями в образовании и внедрении их в урочную 

деятельность. Учителя естественно – математического цикла стремятся повышать качество 

обученности учащихся через использование ИК-технологий.    Были проведены школьные 

олимпиады по математике, физике, химии, информатике. Победители этих олимпиад приняли 
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участие в районных олимпиадах по этим предметам. К сожалению уже несколько лет нет 

результатов на районных олимпиадах по физике,  химии, математике,  несмотря на активную 

работу, которую проводят учителя по подготовке учащихся к олимпиадам. Учителям 

необходимо продолжить работу по повышению качества подготовки детей к районным 

олимпиадам. 

Все учебные кабинеты соответствуют современным требованиям.     Имеются нормативно-

правовые документы, раздаточный материал, настенные таблицы, отражающие направленность 

предмета, оснащены оборудованием для проведения лабораторных работ, имеется компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, интернет для проведения уроков с использованием ИКТ. 

     В 2018-2019 учебном году проведено 4 заседания МО, в которых рассматривались вопросы, 

согласующиеся с методической темой: «Деятельностный подход в обучении – залог успешного 

учения», «Формирование ключевых компетенций у учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности», «Обобщение опыта работы», «Подведение итогов учебного года. Анализ работы 

МО В 2018-2019уч.году».  

В соответствии с планом заседаний МО на 2018-2019 учебный год и планами самообразования 

по заявленным ранее темам учителя: 

 обсудили и утвердили рабочие программы,  

 посетили уроки коллег с целью обмена опытом работы наблюдения за эффективными 

приѐмами организации урока; 

 продолжили пополнять «методическую копилку» МО анализами и предложениями по 

совершенствованию учебно-воспитательной работы, интересными педагогическими 

находками и т.д.; 

 знакомились с опытом работы коллег, выступали с сообщениями на заседаниях МО, 

школьных, районных семинарах; 

 внедряют здоровьесберегающие технологии; 

 применяют ИКТ на уроках; 

 используют результаты мониторинга в обучении. 

В течение декады математики в декабре учителями МО ЕМЦ и начальных классов были 

проведены открытые уроки. Учителя владеют учебным материалом, методикой ведения уроков, 

используют при проверке знаний, при объяснении нового материала различные формы и 

методы работы. Преподавание ведется с учетом специфики преподаваемого предмета, учебный 

процесс строится на диагностической основе. Учителя в совершенстве владеют методикой 

анализа учебно-методической работы, хорошо ориентируются в инновационныхтехнологиях, 

умело применяют наиболее результативные из них в преподавании: технологии уровневой 

дифференциации, модульного обучения, здоровьесберегающей технологии, ИКТ-технологии. 

            Для организации творческой самостоятельной работы на уроке педагогииспользуют 

различные формы и методы: компьютерные презентации, видеофильмы, творческие задачи, 

дифференцированные задания и др. Открытые уроки высоко оценили присутствующие учителя.  

         Всеми учителями программа по предметам пройдена полностью, практическая часть 

выполнена. 

         Качество знаний учащихся у учителей МО в целом стабильно, по отдельным предметам 

наблюдается улучшение качества знаний. Чтобы добиться положительной динамики 

результатов, разрабатывается система мероприятий по повышению мотивации и качества 

обучения. 

         Учителя МО проводят внеклассную работу по предметам естественно – математического 

цикла, которая имеет практическое применение, что позволяет достичь максимально 

качественных результатов в обучении и сдаче ЕГЭ.  

     Коллектив учителей МО подготовил и провел школьный тур олимпиад по предметам цикла. 

Рейтинговая система оценивания результатов показала высокое качество обучения по 

физической культуре, ОБЖ, технологии. В следующем учебном году необходимо 
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скорректировать работу с одарѐнными детьми на уроках и внеурочной деятельности для 

достижения лучших результатов на олимпиадах.  

     Учителя активно работают над своими методическими темами, постоянно пополняют 

копилку методических пособий и разработок. Это презентации по химии, физике, математике, 

информатике, ОБЖ, тесты, раздаточный материал, разработки уроков, дидактические пособия в 

электронном виде.  

      В своей работе педагоги используют различные педагогические технологии: ИКТ, 

групповая и коллективная работа, дифференцированный подход в обучении и воспитании, 

личностно-ориентированный подход к обучению, модульное, блочное обучение, 

здоровьесберегающая, ТРИЗ. В дальнейшем учителя планируют продолжить работу по 

развитию своих методических тем с целью роста результативности, эффективности обучения, 

воспитания, развития и успешности участников ОП. В течение учебного года через участие в 

районных  семинарах было организовано повышение квалификации учителей-предметников, 

направленное на удовлетворение потребностей педагогов в освоении современных 

образовательных технологий, получении знаний о новых достижениях в области педагогики, 

психологии, социологии, методики преподавания и других проблем образования. 

Кузнецов А.С. и Маслов М.А. приняли участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года 

2019», где Кузнецов А.С. занял 2 место. 

            Члены ШМО естественно-математического цикла являются членами соответствующих 

районных предметных МО. Хомутов И.А. является руководителем районного МО учителей 

ОБЖ, Маслов М.А. – руководитель районного МО учителей физической культуры.  

 В работе МО есть недостатки:мало проводилось работы с “одаренными” детьми; формы 

уроков в основном традиционные; низкие результаты предметных олимпиад.  

В виду вышеизложенного МО следует: 

 в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-

воспитательный процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

 с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, презентации, 

проекты) 

 вести систематическую работу со слабоуспевающими учащимися, отслеживая  пробелы 

в их знаниях, планировать  их ликвидацию в индивидуальной работе, добиваться 

повышения уровня знаний учащихся 

 ознакомиться с технологией смыслового чтения 

 каждый учитель должен уметь обобщить свой опыт работы, повышать свой 

профессиональный уровень, стараться опубликовывать наработки, делиться своими 

знаниями с коллегами. 

 


