
Анализ работы методического объединения учителей 

естественно – математического цикла 

за 2021-2022 учебный год 

       Работа методического объединения учителей естественно-математического цикла в 2021-2022 

учебном году проводилась по теме: «Управление процессом достижения нового качества образования и 

воспитания через проектирование проектной деятельности в урочное и внеурочное время как важнейшее 

условие реализации ФГОС» 

Цели работы МО: 

 Изучать и активно использовать инновационные и информационные технологии по предметам 

ЕМЦ, особенно математике,  пользоваться Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе 

с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества обученности. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-математического цикла путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

 Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную 

деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к ГВЭ, ЕГЭ и ОГЭ, а также ВПР  по предметам 

естественно-математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

 Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной деятельности учащихся на 

уроках. 

 Использовать различные виды повторения как средство закрепления и углубления знаний. 

         Задачи МО: 

 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.  

 Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его 

использования в учебном процессе  

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

 Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми  

 Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

Совершенствование  материально-технической  базы  преподавания  математики, физики и 

информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС 

ООО. 

 создание и организация работы творческих групп и объединений учителей в рамках работы по 

инновационной деятельности школы. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

• Выступления на методических советах; 

• Выступления на педагогических советах; 

• Работы по теме самообразования; 

• Творческими отчетами; 

• Публикациями в периодической печати; 

• Открытыми уроками на ШМО; 

• Проведением недели естественно-математического цикла; 



• Обучением на курсах повышения квалификации; 

• Участием в конкурсах педагогического мастерства; 

 

3. Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с 

целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества обученности.  

2. Совершенствование качества преподавания предметов естественного цикла путем внедрения 

современных образовательных  технологий.  

3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со 

слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение которых основано на 

использовании современных технологий. 

4. Повышение уровня подготовки учащихся к  ОГЭ, ГВЭ по предметам естественно-математического 

цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 

Направления работы МО: 

1. Заседание МО. 

2. Обеспечение учебно-методического сопровождения. 

3. Освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий. 

4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных конкурсах, взаимопосещение 

уроков). 

5. Контрольно-коррекционная деятельность. 

За 2021-2022 учебный год было проведено пять заседаний школьного методического объединения 

естественно-математического цикла: 

1 заседание: август. 

Тема: «Анализ работы МО, учебной работы предметов ЕМЦ за 2020-2021 учебный год и определение 

основных задач МО учителей естественно - математического цикла на 2021-2022 учебный год».  

Дата проведения: 30.08.2021 

2 заседание: ноябрь круглый стол  «Этапы проектирования урока в соответствии с ФГОС» 

3 заседание: январь семинар – практикум «Система оценивания образовательных результатов в рамках 

ФГОС». 

4 заседание: март «Технология подготовки выпускников к   итоговой аттестации». 

5 заседание: июнь «Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2022-2023 уч. год». 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

Выступили с докладами: 

 «Особенности ФГОС основного и среднего общего образования. Проблемы и перспективы 

внедрения ФГОС в среднем звене» Щеголева Н.Г. октябрь 2021г.  

 Преемственность в обучении предметов   естественно - математического цикла на всех ступенях 

обучения Щеголева Н.Г., ноябрь 2021г. 

 «Поиск эффективных форм и методов обучения химии» Федорова И.В. январь 2022 г. 

  «Система оценивания знаний и умений учащихся на уроке математики» Новикова А.Н. январь 

2022г. 

Публикация материалов в Интернете: 

Свидетельство о публикации  авторской презентации в сетевом издании «Фонд 21 века»  

«Православный туризм» Серия 357715 от 23.09.2021г.- Щеголева Н.Г. 

Свидетельство о публикации авторской работы «Воспитание детей «группы риска» в образовательном 

учреждении»-Щеголева Н.Г. 

На основании результатов работы ШМО можно сделать выводы:   

 Учителя МО естественно – математического цикла принимают активное участие в 

общешкольных мероприятиях: 

 посещают педсоветы и принимают активное участие в их работе; 



 оказывают помощь администрации школы в подготовке документации; 

 все члены МО принимают активное участие в работе МО. 

Повышение квалификации педагогов и участие в профессиональных конкурсах: 

Учитель Степанова Екатерина Алексеевна 

24.08.2021 – на базе МАОУ «СОШ №65» г.Чебоксары в рамках августовских мероприятий проводился 

Фестиваль педагогических новаций педработников г.Чебоксары «От национальных идей и стратегических 

задач к новому качеству муниципальной системы образования». 

26.10.2021 –участие в проекте «Педагоги – на производство» с посещением ООО НПП «ЭКРА». 

27.10.2021 –участие с целью повышения профессиональной компетентности в заседании Городского 

круглого стола «Душевные ресурсы ребенка»  

02.11.2021 –обучение на сайте единыйурок.рф «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

28.11.2021 –Приняла участие в исторической онлайн-викторине «Сурский рубеж». 

Декабрь 2021 – участие в городском методическом семинаре учителей математики и информатики по теме 

«Использование практико-ориентированных задач на уроках математики и информатики» 

16.12.2021 –участие в вебинаре «Программа формирования цифровой грамотности школьников 2-9 

классов». 

17.12.2021 –участие в вебинаре «Обучение клавиатурному письму и работе с электронным текстовым 

документом в рамках УМК «Информатика для всех». 

17.12.2021 –участие в вебинаре «Учение с увлечением, или Занимательная информатика». 

28.12.2021 –участие в дистанционной викторине «Чебоксары – город трудовой доблести». 

с 01.02.2022 – Минпросвещениякурс "Цифровые технологии в образовании" 

с 14.02.2022 – Минпросвещение курс "Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты" 

28.02.2022-29.03.2022 – удостоверение о повышение квалификации по программе «Реализация требований 

обновленного ФГОС ООО в работе учителя информатики», вариативный модуль «Коструирование 

воспитательной деятельности учителя-предметника. Профилактика и коррекция деструктивного 

поведения обучающихся» 

17.03.2022 –обучение по программе повышения квалификации «Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в целях реализации Концепции развития психологической службы 

в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года». 

29.03.2022 –участие в проекте «Педагоги – на производство» с посещением группы компаний «ИСЕРВ». 

12.04.2022-13.04.022 –в городском обучающем интенсиве учителей школ с низкими образовательными 

результатаит по теме «Учимся новому». 

с 12.04.2022–Минпросвещения курс «Проектирование цифрового урока» 

12.05.2022 – участие в олимпиаде по математике на сайте Сириус 

13.05.2022 –участие в семинаре для учителей математики по теме «Анализ результатов оценки 

профессиональной компетенции учителей математики» 

31.05.2022 – Сертификат за активное использование ЭОР «ЯКласс» в образовательном процессе и 

участвует в формировании инновационной среды образовательной организации. 

07.06.2022 –в вебинаре «Из практики учителя: как домашний эксперимент учащегося перерастает в 

проектную работу?» 

09.06.2022 –участие в вебинаре «Цифровая грамотность в системе функциональной грамотности в школе» 

Федорова Ирина Валентиновна 

1.  Участии в вебинаре «ЕГЭ- 2022 по биологии. Ботаника в биологических задачах» 26 января 2022 г 

2. Прохождении курса «Цифровая трансформация. Быстрый старт» 26.02.2022 

3. Прохождении курса «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации» 26.02.2022 

  4. Участии в вебинаре «7 главных экопривычек на каждый день» 17.03.2022 

5. Участии в вебинаре «Экологические проекты: идеи от которых будет польза, а не только лайки» 

25.03.2022 

    6. Курсы повышения квалификации по программе «Реализация требований обновленного ФГОС ООО в 

работе учителя биологии и химии» 

7. Курсы повышения квалификации по программе «Новые технологии и цифровая среда - средство 

повышения качества образования» 

8. Прохождении семинара для учителей биологии «Методы и формы обучения биологии, способствующие 

повышению качества знаний обучающихся» 23.03.2022 



9. Участии в проекте «Педагоги – на производство» с посещением Вурнарского завода смесевых 

препаратов 25.03.2022 

10. Повышении квалификации по программе курса «Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты» 25.03.2022 

11. Курсы повешения квалификации по программе «Цифровые технологии в образовании» 

12.  Курсы повышения квалификации по программе «Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках биологии» 

13. Участии в вебинаре «ЕГЭ 2022 по биологии. Вопросы общей биологии в задачах» 

14. Прохождении курса подготовки организаторов ППЭ для ЕГЭ  

15. Подготовка 9 классов к ОГЭ по биологии, сдавали 7 человек, двоек – 0, троек – 4, четвёрок – 3.  

Щеголева Надежда Геннадьевна 

1. Участие в дистанционной викторине «Чебоксары – город трудовой доблести». 

2. Повышение квалификации  Минпросвещения "Цифровые технологии в образовании" 

3. Повышение квалификации  Минпросвещение "Информационная безопасность детей: социальные и 

технологические аспекты" 

4. «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в ходе 

подготовки обучающихся к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, вариативный модуль «Современные подходы к 

организации воспитательной работы»-108 часов 

5. Профессиональная переподготовка «Учитель географии в образовательной организации»-300 часов 

6. «Подготовка обучающихся 5-11 классов к внешним оценочным процедурам по географии (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ, PISA,  TIMSS)»-108 часов 

7. «Современные технологии в практической деятельности социального педагога», вариативный 

модуль «Современные подходы к организации воспитательной работы»- 108 часов 

8. Совершенствование профессиональных компетенций учителей географии в условиях реализации 

профессионального стандарта «Педагог», стажировка по теме Современные образовательные 

технологии по географии» 72 часа 

Новикова Александра Николаевна 

1. Курсы Нижнетагильском филиале государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» в объеме 40 часов с 04.05.2020 по 17.05.2020 г 

2. Курсы ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в объеме 17 часов 

3. Курсы ООО «Центр инновационного образования и воспитания» в объеме 73 часов 

4. Курсы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования  ЧР  

5.  Участие в  городском методическом семинаре учителей математики и информатики по теме 

«Использование практики-ориентированных задач на уроках математики и информатики» 

6. Участие в семинаре «Повышение качества образования посредством совершенствования 

профессиональной компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС». 

7. Участие в семинаре «Эффективный опыт современной школы: полезные практики для каждого» 

8. Участие в вебинаре «Комплексное сопровождение введение обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования с использованием ресурсов цифровой (сетевой) образовательной 

среды «Мобильное Электронное Образование» 

9. Участие в вебинаре «Цифровая (сетевая) образовательная среда «Мобильное Электронное 

Образование» как инструмент реализации программы коррекционной работы» 

10. Участие в  вебинаре «Интеллектуальные способности детей. Математика и развитие интеллекта» 

Обеспечение учебно-методического сопровождения  

Согласно плану работы МО естественно – математического цикла было проведено пять  заседаний, на  

которых заслушивался  анализ работы МО  за 2021-2022 учебный год, вносились  необходимые 

корректировки  в учебные программы,  проводился анализ результатов контрольных и проверочных 

работ,  обсуждались  методические выступления подготовленные членами ЕМЦ.  

Межсекционная работа была посвящена работе  со слабоуспевающими учащимися- индивидуально-

групповые занятия с целью предупреждения неуспеваемости. Также большая работа была проведена с 

одаренными детьми: участие в конкурсах, олимпиадах, творческих сообществах.  Работа членов МО была 



направлена на подготовку к ГИА, проведение консультаций и индивидуально-групповых занятий для 

выпускников 9 и 11 классов. Проведены пробные экзамены по предметам естественно – математического 

цикла в 9 и 11 классах, корректировка учебных программ. 

Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, включала в себя рабочие проблемы, 

связанные с учебной деятельностью; также проводились заседания по обмену педагогическим опытом.  

В апреле месяце прошел педагогический совет в виде деловой игры «Современный урок- как основа 

эффективного и качественного образования.» выступила руководитель ШМО Щеголева Н.Г. 

Контрольно-коррекционная деятельность 

       Одно из главных направлений работы учителей - это контрольно-коррекционная деятельность, 

главная цель которой определение уровня обученности воспитанников, выявление и устранение 

существующих пробелов. Каждым учителем в соответствии с программой проводились контрольные и 

проверочные работы, которые отражены в классных журналах. Выявленные пробелы в знаниях, умениях 

и навыках воспитанников устранялись как на уроках (индивидуальные дифференцированные задания), так 

и на дополнительных занятиях. В начале учебного года учителями был составлен график дополнительных 

занятий, для обучающихся, имеющих пробелы в знаниях по предметам естественно-математического 

цикла. 

Кроме того в течение учебного года велась целенаправленная работа по подготовке к итоговой 

аттестации  9,11 классов. Проводилось пробное тестирование   в форме тестов ОГЭ по основным 

предметам и предметам по выбору, в ходе которых были выявлены обучающиеся «группы риска». В 

период с сентября по май  с учетом    дифференцированного подхода педагоги проводили консультации и 

индивидуальную работу по подготовке к выпускным экзаменам, на каждого учащегося 11 класса были 

подготовлены маршрутные листы для подготовки к ЕГЭ, велся мониторинг подготовки выпускников 9, 11 

классов к ГИА.   

      В соответствии с внутришкольным планом контроля школы на текущий учебный год с 20  по 30 

сентября 2021года была проведена проверка уровня достижений учащихся  5 -11 классов по математике 

(входной контроль).На выполнение контрольных работ отводился один урок. Контроль осуществляется с 

целью определения уровня обязательной подготовки каждого учащегося на начало учебного года. 

Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения 

работы. Проверка достижения уровня обязательной подготовки учащихся проводилась с помощью 

заданий обязательного уровня за предыдущий учебный год.  Контрольные работы были написаны в 

соответствии с графиком внутри школьного контроля. 

    Входной контроль по математике писали учащиеся 5-11-го классов в форме написания контрольной 

работы. Задания для входного контроля разрабатывались заместителем директора Щеголевой Н.Г. и 

учителями-предметниками.  

Цель проведения контрольных работ: 

 - определение уровня учебной подготовки по предметам на начало 2021-2022 учебного года 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- проследить преемственность в обучении учащихся в начальной школе, основной школе и среднем звене; 

- осуществление школьного мониторинга качества образования; 

- определение качества знаний учащихся по предметам; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умение применять ЗУН на практике. 

Анализ входных контрольных работ 

 Учащиеся допускают ошибки при выполнении арифметических действий, сравнении величин; 

 Допускают ошибки при решении текстовых задач; 

 Недостаточно владеют алгоритмом выполнения заданий по действиям; 

 Имеются пробелы в знаниях стандартного вида многочленов, приведения подобных одночленов, 

разложения многочленов, преобразование выражений; 

 Учащиеся недостаточно владеют навыками решения дробно-рациональных уравнений; 

 Учащиеся недостаточно владеют навыками решения задач на проценты 

Выводы: 

1.     Административные контрольные работы были написаны в установленные сроки. 



2.     Тексты контрольных работ соответствовали требованиям программ и стандартов образования. 

3.     Контрольные работы выявили недостаточную работу учителей-предметников по 

предупреждению типичных затруднений учащихся в усвоении базового учебного материала. 

Рекомендации: 
1. Разработать конкретные рекомендации учителям-предметникам по ликвидации пробелов в ЗУН 

учащихся, выявленных в ходе проведения контрольных работ; 

2. Учителям изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в содержание уроков по 

математике те задания, при выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок, 

недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

  

Рекомендации педагогам: 

 обратить внимание на типичные ошибки обучающихся в пробных экзаменационных работах; 

 проводить целенаправленную работу по повышению качества знаний и уровня успеваемости 

обучающихся; 

 продолжить работу по улучшению аналитической деятельности педагогов, по результатам анализа 

разработать систему мониторинга знаний учащихся во всех классах; проводить дополнительные 

занятия со слабыми учащимися и осуществлять контроль со стороны администрации школы, 

продолжить работу по повышению профессионального мастерства учителей. 

Работа с одаренными детьми 

В октябре начался школьный этап всероссийской олимпиады школьников. Ежегодно всероссийская 

олимпиада проводится с целью выявления интеллектуально одаренных учащихся, пропаганды 

научных знаний, развития у учащихся интересов и способностей в изучении основ наук, 

стимулирования их стремления к самостоятельному пополнению знаний. Ребята 

продемонстрировали свои знания в области биологии, математики, информатики, географии и 

химии, астраномии. В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

учащиеся 5-11 классов. Многие учащиеся проверяли свои знания по нескольким предметам. По 

некоторым предметам совсем не участвовали учащиеся: физика.    

Одним из методов работы с одаренными детьми  является участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах. Активность учащегося, его участие  в дистанционных конкурсах, олимпиадах, викторинах 

способствует самореализации. 

Обучающиеся нашей школы  активно принимают участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах по предметам естественно-математического цикла. Во всероссийских олимпиадах по 

математике участвовали 68 учащихся- 0 призеров, по химии участвовало 43 учащихся – 0 призеров, по 

географии 30 учащихся -7 призеров, по информатике 2 учащихся -0 призеров. 

Учителя – предметники Иванова М.В. Степанова Е.А., Федорова И.В., Щеголева Н.Г. в течение 

учебного года проводили тренировочные экзамены по биологии и химии в форме ЕГЭ. Новикова А.Н. вела 

кружок  «Жизнь в цифрах». Иванова М.В. вела кружок «Практикум по математике». 

Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных конкурсах, 

взаимопосещение уроков). 

          В соответствии с Программой повышения качества образования было проведено взаимопосещение 

уроков учителей-предметников.  

       Основными целями и задачами взаимопосещений являются: 

- обмен опытом работы между педагогами; 

- повышение качества преподавания в школе; 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение уроков взаимопосещений; 

- выявление учащихся, обладающих творческими способностями, стремящихся к углубленному изучению 

определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

    Было посещено 33  урока учителями-предметниками,  24 урока заместителями директора Андреевым 

Е.В и Щеголевой Н.Г.  Всего посещено 57 уроков . 

    Все учителя посетили уроки соответственно графику взаимопосещений. 

Учителя, дали  оценку эффективности применяемых технологий, методов, педагогических находок, 

анализ дидактической эффективности использования средств обучения, обобщения приемов научной 

организации и контроля качества учебного процесса. 



        В ходе взаимопосещения установлено, что учителя, проводят уроки в соответствии с требованиями 

ФГОС, применяют разнообразные приёмы и методы активизации познавательной деятельности учащихся. 

В классах созданы благоприятные условия для нормального развития детей, учителя используют 

возможности для успешного овладения учащимися программным материалом, для формирования у 

учащихся универсальных учебных действий.  

       Все уроки соответствуют структуре современного урока. Тематические 

планы уроков учителей грамотно отражают содержание учебного материала. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с 

учащимися. Все уроки даны в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Однако следует отметить затруднения учителей в подготовке современного урока, которые 

выражаются в следующем: 

1) Учителем не стимулируется познавательная активность детей.  

 Нет четкости в постановке задач, не выделено главное, не систематизирован и не закреплен материал.  

2) недостаточное использование приемов, усиливающих восприятие существенных сторон изучаемого 

материала;  

4) отсутствует концентрация внимания на главном в изученном материале. ( Степанова Е.А.) 

5) - темп и система методов изучения нового материала  не оптимальны для данного класса. (Новикова 

А.Н.) 

5) Отсутствуют или слабо используются    средства наглядности 

6) Учитель не спрашивает слабых учеников, класс  не привлекается к оценке ответов учеников  

7)  по ходу проверки усвоения новой темы  учитель не добивается устранения пробелов в понимании 

учащихся нового материала; 

8) Нет групповой работы  

 Практически у многих учителей подведение итогов после звонка, отсутствие данного этапа. 

Информация о домашнем задании после звонка. Отсутствие инструктажа по выполнению домашнего 

задания,  ясности цели и способов его  выполнения. Сообщая учащимся о домашнем задании, учитель не 

разъяснил методику его выполнения. 

Расплывчатость в оценке деятельности учещогося на уроке; необъективность в оценке, отсутствие 

поощрения. 

Рекомендации: 

- Учителям-предметникам продолжить посещение уроков. 

 -Использовать в своей работе положительный опыт коллег. 

 -Рационально использовать оборудование кабинета. 

-Уверенно и настойчиво требовать выполнений задач урока. 

- К детям относится с уважением, соблюдать тактичность. 

 -Следить за распределением времени по этапам урока, не забывать о физкультурных  минутках.  

Использовались методы стимулирования и мотивации: стимулирование инте-реса к обучению через 

организацию   групповой   работы. 

 -Планировать и организовывать работу на уроке с детьми, обучающимися по программе ОВЗ, используя 

развивающие технологии использовать индивидуальный подход. 

-При подготовке к уроку готовить вопросы, требующие активной мыслительной деятельности учащихся; 

-Создавать на уроках  нестандартные ситуации  при использовании знаний;  

-Чаще обращаться к классу с требованием дополнить, уточнить или исправить ответ ученика, найти 

другое, более рациональное решение и т.д.;  

- Учитывать дополнительные ответы по количеству и характеру при выяснении пробелов в понимании 

учащихся нового материала. 

-При задавании домашнего задания, инструктировать учащихся  по  способам его выполнения.  

-Активизировать работу по закреплению  у учащихся тех знаний и умений, которые необходимы для 

самостоятельной работы по этому материалу. 

-Проработать методику закрепления изучения нового материала; 

Работу МО учителей естествознания можно признать удовлетворительной. Педагоги участвовали в 

инновационной деятельности, на практике применяли современные образовательные технологии.  

Затруднения, выявленные в результате данного анализа:  

• недостаточное тиражирование педагогического опыта; 

• не на должном уровне организована индивидуальная работа с учащимися по подготовке к предметным 

олимпиадам. Это вызвано как спецификой предметов (математика, информатика, физика – одни из самых 



сложных предметов школьного курса), так и  недостаточным уровнем интеллектуального развития 

учащихся. 

Рекомендации: 

1.Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности в 

области предметов и методики преподавания. 

2. Разнообразить формы проведения заседаний творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы). 

3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений обучающихся в 

рамках реализации проектной деятельности. 

4. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

5. Больше внимания  уделять индивидуальной  работе  со слабоуспевающими учениками. 

6.Продолжить целенаправленную работу по подготовке воспитанников к ЕГЭ, ОГЭ. 

7. Информировать родителей о положительной или отрицательной динамике уровня подготовленности их 

детей к ОГЭ и ЕГЭ. Это также позволит повысить результаты итоговой аттестации. 

8.Организовать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом. 

 

Руководитель ШМО                       Щеголева Н.Г. 

 

         

 

 


