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Анализ  работы МО естественно -математического цикла  

за 2021-2022 уч. г. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое 

всю систему работы школы, является методическая работа. 

 Методическая работа в методическом объединении  – это целостная, основанная на достижениях науки 

и передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития 

школьников. 

Состав МО:  

Руководитель МО – Бурдюгова Наталья Николаевна- учитель математики и  информатики. 

Чукин Николай Георгиевич-учитель физики 

Пруглова Анна Михайловна – учитель биологии и химии. 

Саржинский Сергей Геннадьевич- учитель физики. 

1. Цель, задачи, которые ставились перед методическим объединением. 

Деятельность МО естественно-математического цикла в первом полугодии 2021-2022  учебного года 

строилась в соответствии с планом работы МО, общешкольной методической темой и методической 

темой МО. 

Цель работы методического объединения над данной методической темой: «Обновление 

деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО»  

Задачи: 

1. Повышение качества математического образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, 

анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением 

Концепции развития математического образования в РФ.  

2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе.  

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам.  

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.  

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий.  

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и 

информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО. 

Основные направления деятельности работы ШМО учителей математики, информатики и физики.  



7.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

I. Повышение методического уровня учителей естественно-математического цикла 

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 5-9х классах по математике.  

2. Изучить инновационные технологии в обучении предмета.  

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 учителей математики, информатики, физики  

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

7. Повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

II. 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 

математики, физики и информатики. 

7. Практиковать разноуровневые контрольные работы, тесты с учетом уровня подготовленности 

учащихся.  

8. Вести качественную работу по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.  

III. 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.  

6. Использовать опыт передовых учителей России. Изучать Интернет ресурсы.  

IV. Внеклассная работа 

1. Подготовка и проведение предметной декады.  

2. Проведение школьной олимпиады по  предметам.  

3. Подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету.  

4. Участие в олимпиаде по основам наук (математика, информатика, физика,биология,химия).  

V. Совершенствование работы учителя: 

• Продолжить работу над пополнением кабинетов, делиться методическими находками, 

осуществлять помощь и поддержку не только учащимся, но и друг другу, изучать опыт коллег по 

работе, прислушиваться к замечаниям и советам, быть в творческом поиске оптимальных методов, 

приемов, средств обучения.  

• Для овладения знаниями включать в полном объеме в процессе обучения не только восприятие, 

осмысление, запоминание, но и аналогию, обобщение и систематизацию и обязательно с 

применением знаний на практике по возможности с большей самостоятельностью.  



• В условиях перехода учащихся выпускных классов к новым формам итоговой аттестации в виде 

тестов, сдачи экзамена независимым экспертам, готовить детей к таким испытаниям более 

тщательно, в том числе и психологически.  

• 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. Работа 

методического объединения математиков направлена на формирование у учеников целостного 

представления о математике, проявления интереса к предмету и развитие осознанной мотивации 

изучения предмета. Методическое объединение математиков постоянно участвует в работе 

различных конкурсов, ведет проектную и исследовательскую деятельность. Учителяработают над 

формированием у учеников математических знаний, подготовкой к поступлению в ВУЗ, 

продолжением обучения в профильных классах. Общими на всех ступенях обучения в школе 

являются следующие приоритеты:  

• Личностно - ориентированный подход;  

• Разноуровневый дифференцированный метод обучения;  

• Групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. Направлениями обучения являются:  

• Формирование умения учиться;  

• Выявление пробелов в знаниях, навыках;  

• Проверка условия теории;  

• Умение решать ключевые задачи;  

• Обучение решению сложных математических задач;  

• Опыт работы с дополнительной литературой;  

• Организация сотрудничества учащихся. 

 

2.Заседания МО за 2021-2022 уч. г. 

В течение учебного года были проведены три плановых заседания с намеченной повесткой дня. 

На заседаниях проводился анализ открытых уроков, итогов проведения предметной декады, изучение 

нормативных документов, сравнительный анализ качества знаний учащихся по предметам цикла. 

Заседание МО №1 (Август) 

Тема: «Анализ и планирование методической работы»  

1.Анализ работы методического объединения за 2020-2021уч. год 

2.Обсуждение и утверждение плана работы  на 2021-2022 уч.год 

3.Утверждение программы по математике, физике, биологии ,информатике, технологии, музыке и 

изо, элективным курсам, внеурочной деятельности 

4.Анализ проведения ЕГЭ 

5.Обсуждение и утверждение плана работы  с одаренными детьми, создание базы данных 

6.Обзор новинок книг, методических пособий по ФГОС 

7.Ознакомление с едиными требованиями по ведению документации. 

Заседание МО №2 (октябрь) 

Тема: «Проблемная ситуация – форма развития творческого мышления»." 

1. «Формирование навыков смыслового чтения на уроках математики и во внеурочное время »доклад 

 

 2.Итоги работы за I четверть и корректировка плана работы на II четверть 



3. Анализы результатов ВПР. Работа с одаренными детьми на занятиях внеурочной деятельности  и 

факультативов (обмен опытом) 

4. Изучение положения о проведении ОГЭ и ЕГЭ 2022 г., спецификаций, кодификаторов элементов 

содержания по  математике, физике, биологии, химии информатике для составления контрольных 

измерительных материалов, демонстрационных материалов ОГЭ 2022 года, сайтов по подготовке к 

ОГЭ. 

Заседание МО № 3 (январь) 

Тема:«Использование метода проблемного обучения в преподавании естественно-

математических дисциплин» 

 

1. Подготовительная работа к проведению пробного ОГЭ и ЕГЭ по основным предметам. 

2.Рекомендаци по формированию функциональной грамотности школьников естественно-

математического цикла. 

3.Анализ результатов  школьных и районных олимпиад, результатов качества знаний и выполнение 

программ по предметам за 1 полугодие 2021-2022  уч. года. 

4. « Кейс-технология как один из инновационных методов образовательной среды» 

5. Семинар: «Использование метода проблемного обучения в преподавании естественно-

математических дисциплин» 

 

Заседание МО № 4 (март) 

Тема: ««Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы 

к государственной итоговой аттестации.» 

 

1. Обсуждение результатов диагностических и тренировочных работ в динамике за октябрь – март и 

выработка мер для ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

2. Современные педагогические технологии в общеобразовательной школе. 

 

3. Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников школы к ЕГЭ, 

государственной итоговой аттестации» . 

 

Заседание МО № 5 (май) 

Тема:«Подведение итогов учебного года. Анализ работы МО В 2021-2022 уч.году» 

1.Анализ работы МО за прошедший учебный год 

2.Промежуточная аттестация учащихся по предметам ЕМЦ 

3. Рекомендации по разработке рабочих программ третьего поколения на 2022-2023 учебный год. 

4.Обсуждение плана работы МО на 2022-2023 уч.год  

Методическими  объединениями учителей естественно-математических дисциплин велась работа и 

между заседаниями: проведение диагностических работ, проверка рабочих тетрадей, тетрадей для 

контрольных, лабораторных и практических работ, работа с одаренными детьми и организация 

консультаций для слабоуспевающих учащихся по предметам физико-математического цикла, 

подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

 

 



 

3. Работа учителей МО за 2021-2022 уч. г 

Пруглова А.М: 
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Пруглова Ю. 
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4кл 

5 кл 

 

 

6 кл 

11кл 

Призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии( пр. УО 

Орловского района от 08.12.2021 

№570)  . 

Победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии( пр. УО 

Орловского района от 08.12.2021 

№570) . 

Призёр регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии( 61 ПРРЭ 

0220994) . 

Участник регионального конкурса 

презентаций «Великая 

Отечественная война в истории 

моей семьи». 

Участник регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии. 

Призер регионального этапа ВсОШ 

по химии 

Призеры  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии( пр. УО 

Орловского района от 08.12.2021 

№570) . 

 

 

 

Открытый урок школьного уровня 

по окружающему миру 

Открытый урок муниципального 

уровня по биологии  в центре 

«Точка роста» 

 

ОБУЧЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ 

ЦЕНТРЕ ПО РАБОТЕ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

"СТУПЕНИ УСПЕХА" ПО 

ПРОГРАММАМ БИОЛОГИИ И 

ХИМИИ 

 

 Пруглова 

А.М. 



Саржинский С.Г: 

Предмет: физика 7-9 классы, астрономия 11класс. 

Ученики 11 класса принимали участие в мероприятии   

 " Всероссийский урок астрономии." 

 

Все учащиеся показали хорошие знания астрономии. 

В течении года проводились небольшие мероприятия по разгадыванию кроссвордов, прохождению 

тестов из раздела занимательная астрономия. 

  

Так же учащиеся приняли участие на сайте космовсеобуч.рф и показали отличные результаты с 

получением сертификата участника всероссийского проекта  " Космический всеобуч-2021"  

В конце года каждый ученик подготовил индивидуальный проект с последующей защитой. 

 

 



 

Активность в разгадывании кроссвордов по физике проявили учащиеся 7кл Соколянский Максим, 

Чубуков Павел, Дудецкий Ярослав; 8 класс  - Межевикина Дарья, Политюк Елизавета, Молдован 

Сергей, Великоднева Анастасия. 

В конце года была проведена неделя физики.Для закрепления изученного материала и 

подтверждения, как физические законы действуют на практике, проводились интегрированные 

уроки: физика - технология.  

Темы интегрированных уроков. 

7 класс.  

1." Взаимодействие тел. Инерция." 

2. "Трение в природе и технике." 

3. "Простые механизмы. Рычаг, равновесие сил на рычаге." 

8 класс. 

1 ."Электроосветительные приборы. Монтажные электрические цепи." 

2. "Электромагниты. Двигатели постоянного тока" 

В 9 классе использовались видеоуроки  сайта https://videouroki.net/video/my-class/ 

 

ФИЗИКА 

 

8 Февраля - день Российской науки!  

 Учащиеся 5-8 классов проинимали участие в выставке посвящённой дню Российской науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/video/my-class/


Для расширения кругозора в области астрономии 9, 11 классы изучался материал сайта 

 " Университет без границ. Заочная астрономическая школа"                                 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=85 

 

Использовались для просмотра видеофильмы: « Вселенная. Большой взрыв.», «Созвездия. Все 

тайны вселенной.» « Космический корабль Земля» 

Также использовалась бесплатная астрономическая программа "Stellarium —свободный 

виртуальный планетарий." 

Для оценивания своих знаний и уровня подготовки к ГИА, предлагалось выполнить тесты из 

ЭЛЕКТРОННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ:  http://class-fizika.narod.ru ,      

https://banktestov.ru/test/education/fizika 

Апанасенко Л.С: 

Математика 5 кл "Занимательная математика" 

9 кл консультации 

4. Внеклассная работа по предмету (факультативы, кружки и т.д.) учителей МО. 

В состав муниципальных предметно- методических комиссий по разработке заданий школьного этапа: 

Пруглова А.М (биология),  

В 9 классе факультатив направлен на подготовку к ОГЭ по математике. 

Внеклассные мероприятия, запланированные учителями, предметниками способствовали расширению 

кругозора учащихся и побуждали их познавательной и творческой деятельности. 

5. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах, конференциях. 

Результативность данного участия в динамике. 

Результаты школьного этапа ВОШ в 2021-2022 уч. г.  

Математика:

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=85


№ 
Фамил

ия 
Имя Отчество 

Пол 

(м, 

ж) 

Дата 

рождения 

Полное наименование 

образовательной 

организации (по 

уставу) 

Урове

нь 

обучен

ия 

(класс) 

Итоги 

(балл) 

Итоги 

(проце

нт) 

Резуль

тат 

(побед

итель, 

призёр

, 

участн

ик) 

Учител

ь/наста

вник 

Должност

ь 

1 
Велико

днева 
Виктория Ивановна ж 17.01.2011 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

4 5     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

2 
Щерба

ков 
Виктория Алексеевич м 14.11.2011 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

4 7 

    

Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

3 
Добри

цина 
Мария Николаевна м 28.07.2010 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

5 5     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 



4 
Ивахне

нко 
Юлия Максимовна ж 02.11.2010 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

5 2     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

5 
Бабенк

о 
Мария Евгеньевна ж 16.07.2006 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

9 0     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

6 
Бабенк

о 
Никита Евгеньевич м 20.06.2004 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

11 1     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

7 
Щерба

тенко 
Егор Владимирович м 

11.11.2004 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Широкинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

11 0     
Бурдюго

ва Н.Н 
учитель 

Химия: 



№ Фамилия Имя Отчество 
Пол (м, 

ж) 

Дата 

рожде

ния 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации (по 

уставу) 

Уровен

ь 

обучен

ия 

(класс) 

Итоги 

(балл) 

Итоги 

(процент) 

Результат 

(победите

ль, 

призёр, 

участник) 

Учитель/нас

тавник 
Должность 

1 
Великодн

ева 
Анастасия Анатольевна ж 

24.07.2

007 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Широкинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

8 

38,00 76%   
Пруглова 

А.М. 
учитель 

2 Бабенко  Мария Евгеньевна ж 
16.07.2

006 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Широкинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

9 

42,00 84%   
Пруглова 

А.М. 
учитель 

3 Пруглова Юлия Денисовна ж 
14.12.2

004 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

Широкинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

11 

28,00 56%   
Пруглова 

А.М. 
учитель 

 

 

Следует отметить, что качество подготовки участников предметных олимпиад оставляет желать лучшего. Недостаточно четко разработаны механизмы 

выявления ранней стадии одаренности, зачастую способности детей оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не принимается во 

внимание уровень личностного развития школьников, их готовность к участию в олимпиадах и конкурсах. В будущем учебном году следует 

продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей. 

Не всё запланированное удалось выполнить. Кроме этого выявлены некоторые недостатки в процессе работы, которые необходимо исправлять.  



 Общие выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей естественно-математического цикла за 2020-2021 учебного года, можно 

сделать следующие выводы: 

• Работу МО 2020-2021 учебного года можно признать удовлетворительной. 

• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 

• Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на не высоком уровне и требуют систематической работы и контроля. 

• К сожалению, на недостаточном уровне проводится работа с одаренными детьми.  

• Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг 

качества знаний учащихся. 

Рекомендации и предложения: 

• Совершенствовать методики преподавания предметов с целью повышения результативности обучения через изучение новых современных 

педагогических технологий и взаимный обмен опытом. 

• Продолжить работу по изучение документов, материалов с целью изучения особенностей ФГОС. Внедрять инновационные технологии в 

процесс обучения. 

• Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя-предметника. 

• В будущем стараться сохранить тенденцию по непрерывному совершенствованию уровня педагогического мастерства педагогов. 

• Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное 

обучение, внеклассные мероприятия, способствовать интеллектуальному и творческому развитию учащихся. 

• В следующем  году рекомендовано продолжать работу по накоплению материалов и оформить в индивидуальные методические папки. 

 

Руководитель МО: ___________ Бурдюгова Н.Н 

 

 

 


