
Анализ работы МО ЕМЦ за 2017-2018 учебный год  

МБОУ Ширкинской СОШ  

МО учителей ЕМЦ в  течение года работало над методической темой: «Организация системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе с использованием современных педагогических технологий»  

Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы 

обучения и создание условий для перехода на новые ФГОС.  

 Задачи МО:  

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам:  

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности обучающихся):  

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников системы ключевых 

компетенций;  - произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;  

- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей 

обучающихся: информационно-коммуникационную технологию,  метод проектов, метод самостоятельной работы  

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;  

-освоить технологию создания компетентностно –ориентированных заданий;  

-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;  

• Открытыми уроками для учителей-предметников;  

• Проведением недели естественно-математического цикла;  



• Обучением на курсах повышения квалификации;  

• Участием в конкурсах педагогического мастерства;  

  

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.   

Поставленные задачи были 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 методическом объединении. Для него характерна 

практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые и рабочие уроки своих коллег. 

На заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают нормативные документы, теории и методики 

предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической деятельности.  

 В течении учебного года было проведено 5 заседаний, согласно плану работы ШМО.  Учителя активно работали на 

протяжении всего учебного года. В сентябре 2017 года была проведена работа с документацией. Это и проверка наличия 

учебных программ, рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по предметам. Все 

УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Вопросы, вынесенные на заседания ШМО, позволили учителям расширить и углубить свои знания в области педагогики 

и методики преподавания, пополнить свою методическую копилку. Учителя – предметники продолжают вести работу с 

сильными и одарёнными детьми, через привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Но по 

предметам естественно-математического цикла (математика, физика, химия) 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 муниципального тура 

предметных олимпиад говорят о невысоком 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. В нашей школе традиционно проходят предметные недели. В первом полугодии прошли 

предметные дни по экологии и географии, открытый урок школьного уровня по биологии. Во втором полугодии 

предметная неделя математики и открытый урок по химии в 7 классе муниципального уровня. Очень активно 

участвовали учителя и дети в различных муниципальных конкурсах. Тесно сотрудничали и районным методическим 

кабинетом над составлением и проверкой заданий школьного и муниципального уровней Всероссийской олимпиады 

школьников.  

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 МО.  

• 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 

естественноматематического цикла и возможности для самореализации личности каждого школьника.  

В течение учебного года учителя-предметники провели большую работу по подготовке учащихся к  государственной 

итоговой аттестации в 9, 11  классах. Учителя- предметники использовали различные подходы для подготовки ребят к 

экзаменам. Проводили тренировочные и диагностические работы ГИА  по предметам ЕМЦ. Подготовка проводилась на 

уроках и после уроков. Классные руководители 9,11 классов  провели родительские собрания, на которых ознакомили 

учеников и их родителей с порядком проведения экзаменов и критериями выставления баллов. Учителя предметники 

знакомили учащихся с правилами оформления работ, порядком заполнения специальных бланков, т.к. это требует 

определенной точности и аккуратности.  Работа в течении года проводилась очень большая, и хочется отметить, что 

результаты экзаменов ОГЭ и ГИА в этом году неплохие. Анализируя результаты можно рекомендовать учителям 



естественноматематического цикла глубже проанализировать результаты государственной итоговой аттестации ; 

наметить пути устранения недочетов в начале следующего учебного года, провести заседание по итогам экзаменов и 

отнестись серьёзно к повторяющимся ошибкам в экзаменационных работах выпускников, 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.  

Анализируя результаты работы методического объединения за год, можно отметить, что все учителя проделали большую 

работу и большая часть задач была успешно решена.  

• Повышается профессиональный уровень учителей  

• Учителя предметники изучали и использовали новые педагогические технологии и приемы, в преподавании 

математики, химии и физики, биологии.   

Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического объединения имеются и 

определенные недостатки:  

• не налажена работа по взаимопосещению уроков и обобщению актуального педагогического опыта, 

преемственности в обучении учащихся при переходе из младших классов в старшие.  

• Недостаточна работа учителей по работе с одаренными детьми, что показывают результаты предметных олимпиад.  

         В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие рекомендации по совершенствованию 

работы:  

• Искать новые подходы к внедрению передовых методов и приёмов в преподавании предметов естественно-

математического цикла.  



• Создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества (учитель – ученик).  

• Развитие творческих способностей у учащихся.  

• Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками.  

• Продолжать работу по укреплению результатов и повышения уровня обученности и качества знаний учащихся 

выпускного класса.  

Руководитель МО ЕМЦ                             А.М.Пруглова.  

 

План   работы МО ЕМЦ за 2018-2019 учебный год 

Естественно- математический цикл 

1 Август - 

сентябрь 
Определение основных задач на 2018-2019 учебный год. 

1.Анализ работы за 2017-2018 уч.год. 

2. Утверждение плана МО на 2018-2019 уч.год. 

3.Рассмотрение и утверждение тематических планов и рабочих программ. 

4.Анализ итогов аттестации выпускников за 2017-2018 уч.год. 

Межсекционная работа. 

1.Планирование проведения, обсуждение заданий к школьным олимпиадам. 

2.Оказание методической помощи. 

3.Рассмотрение индивидуальных планов учителей по подготовке учащихся к ГИА – 9. ГИА – 11, 

ВПР по предметам ЕМЦ. 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Все учителя МО 

 

2 Ноябрь - 

декабрь 

Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования. 

1.Итоги 1-го тура олимпиады по биологии, математики, химии. Подготовка ко 2-му туру 

олимпиад. 

2.Повышение мотивов достижения успеха. 

3.Работа со слабоуспевающими учениками по предметам: биология, химия и математика. 

Все учителя МО 

 



Межсекционная работа. 

1.Здоровьесберегающие технологии на уроках. 

2.Научно-исследовательская работа учителя и ученика. 

3.Мониторинг результативности работы учителей за первое полугодие. 

4.Анализ работы учителей по подготовке учащихся к ВПР и выпускных классов к ГИА. 

3 Январь - 

февраль 
Внедрение оптимальных условий для развития способностей одарённых детей. 

1.Внеклассная работа по математике как средство развития познавательных интересов учащихся. 

2.Теория и методика преподавания предмета: «Исследование путей повышения мотивации 

учащихся к изучению математики в контексте ФГОС ООО». 

Межсекционная работа. 

1.Отработка навыков тестирования как одного из видов контроля ЗУН учащихся. 

2.Педагогическое сотрудничество. 

3.Пополнение портфолио учителя. 

 

 

Все учителя МО 

,  

4 Март - 

апрель 
Развитие экологического самосознания у школьников в учебно-воспитательном процессе. 

Подготовка выпускников к ГИА-9 и ГИА-11. 

1.Обсуждение и корректировка ошибок, допущенных на пробных ГИА для выпускников. 

2.Компьютер в помощь ученику и учителю на уроках биологии. 

3.Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие. 

Межсекционная работа. 

1.Обсуждение и составление плана МО на 2019-2020 учебный год. 

2.Отчёты по темам по самообразованию. 

3.Информационная образовательная среда обучения предмету. 

4.Эффективность урока- результат внедрения инновационных технологий в преподавание. 

   

Все учителя МО 

 

5 Май 

 

 

Подведение итогов успеваемости за 2-е полугодие/год. 

Самоанализ работы педагогов за учебный год 2018-2019 учебный год. 

 

Все учителя МО 

 



 

  


