
Анализ  

работы ШМО учителей естественно-математического цикла 

МКОУ «Щученская СОШ»  за  2018-2019 учебный год 

 

Учителя естественно-математического цикла в течение  2018-2019 учебного года 

работали над темой:  "Совершенствование педагогического мастерства как условие 

качества реализации  требований ФГОС ООО и ФГОС СОО»  

     

Перед учителями стояли следующие задачи: 

 Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения. 

 Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к 

изучению предметов естественно-математического цикла. 

 Организация и расширение сотрудничества с образовательными 

учреждениями муниципалитета по сопровождению одаренных детей. 

 Продолжить систематизацию программного и научно-методического 

обеспечения учебных программ по предметам для обеспечения качества 

образования учащихся. 

 Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания образования по предметам. 

 Вести планомерную работу по преемственности в обучении в условиях 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 Совершенствовать открытые уроки как важнейшее направление повышения 

качества учебно-воспитательного процесс. 

 Осуществлять взаимопосещение уроков, совершенствуя аналитическую  

деятельность. 

 Проводить мониторинг педагогической деятельности учителя с целью 

повышения качества и эффективности образовательного процесса 

 Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ  по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных 

технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

физико-математического цикла, используя деятельностный подход в 

обучении, организацию проектной деятельности учащихся и кружковую 

работу по предметам. 

 Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в 

творческих проектах, конкурсах, фестивалях, дистанционных олимпиадах. 

 Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся. 

 

Главные направления работы МО: 

 Формирование ключевых компетенций, реализация компетентностно - 

ориентированного подхода в образовании. 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования.  

 Развитие творческих способностей учащихся.  

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса.  

 Информатизация образовательного процесса.  

 Организационно-воспитательная работа 



Для достижения цели и реализации поставленных задач использовались следующие 

формы работы: 

1.Работа над темами по самообразованию. 

2.Участие в школьном туре олимпиад. 

3.Участие в муниципальном туре олимпиад. 

4.Участие в заседаниях МО. 

5.Работа с одаренными детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

 

Работая над темами самообразования, учителя занимались накоплением 

теоретического материала, применяя его на уроках и во внеурочной деятельности. 

Учащиеся приняли активное участие в школьном туре олимпиад. Фролов Сергей 

стал призером муниципального этапа Олимпиады по физике.  

Многие учащиеся  приняли активное участие в осенней и весенней сессии 

общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» по математике, физике.  

 

За  2018-2019уч. год проведены 6 заседаний МО, на которых обсуждались 

следующие вопросы: 

- Подведение итогов проведения экзаменов в 2017-2018 уч. году и корректировка 

задач МО на 2018-2019 уч. год. 

- Эффективность работы учителей по обеспечению качества образования. 

- Результативность деятельности учителя. 

- Подготовка к участию в школьном туре Всероссийских олимпиад школьников. 

- Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой аттестации» 

- Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год 

Кроме учебной деятельности ШМО учителей естественно-математического цикла 

ведет внеклассную работу: 

- участие во Всероссийской олимпиаде «Олимпус»., дистанционных олимпиадах 

на Инфоуроке. 

- занятие в кружках. 

  Основные усилия педагогов были направлены на организацию подготовки 

учащихся  к государственной итоговой аттестации.  Было уделено огромное внимание 

слабоуспевающим учащимся, была проведена подготовка к выпускным экзаменам. 

Количество тренировочных заданий и  тестирований в 9-ом классе было  проведено 

должным образом на протяжении всего учебного года, и на уроках, и на консультациях. 

Консультации проводились с января по утвержденному плану, учителя вели журнал учета 

посещаемости  консультаций учащимися. Разбирались демоверсии и типовые варианты 

заданий.  

С целью дальнейшего совершенствования работы с педагогическими кадрами 

методического объединения учителей естественно-математического цикла, повышения 

уровня методической работы на основании анализа недостатков, на основании 

результатов диагностирования затруднений по педагогической деятельности учителей, 

продолжить работу по следующим направлениям: 

-    продолжить работу по подготовке учащихся к успешной сдаче ГИА. 

- продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей МО. 

- эффективно применять современные средства и методы обучения с целью 

повышения качества знаний учащихся. 

-   продолжить внедрение ИКТ на уроках математики, физики, химии и биологии. 

-  продолжать работать с одаренными детьми, а также с детьми, требующими 

особого внимания (неуспевающие, имеющие одну «тройку» по предмету). 



 

Согласно перспективному плану работы школы, в 2019-2020 учебном году, 

педагогический коллектив МО учителей естественно-математического цикла считает 

необходимым решение и реализацию следующих задач и направлений деятельности: 

               -  наладить  работу по взаимопосещению уроков и обобщению актуального 

педагогического опыта;    

             - реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе из 

младших классов в старшие;  

             - поиск новых подходов к внедрению передовых методов и приѐмов в 

преподавании предметов естественно-математического цикла; 

             -  усовершенствование индивидуализации, дифференциации учебно-

воспитательного процесса; 

             - создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества 

(учитель-ученик). 

 

Общий вывод: считать работу ШМО учителей естественно-математического 

цикла удовлетворительной. 

 

 

 

Руководитель МО                                                                     Л.С. Чемоданова 


