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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Цели и задачи, поставленные перед ШМО в 2018-2019 учебном году 

Цель:  

Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений всех участников образовательного 

процесса, развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования способности к 

личностно и социально значимой самореализации в современных условиях. 

Задачи МО учителей ЕМЦ на 2018-2019 учебный год: 

 

Педагогическая деятельность 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность, совершенствование системы взаимодействия с семьей с целью повышения 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей.  

 Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ГОС. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

 Формирование профессиональных компетенций и развитие творческой инициативы педагогов на основе программ повышения квалифи-

кации школьного и внешкольного уровней. 

 Активизация работы по вовлечению педагогов в научно-исследовательскую, самообразовательную деятельность. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными образо-

вательными стандартами и социальным заказом.  

 

Методическая тема МО, этап её разработки.  

Краткий анализ связи темы МО с психолого-педагогической проблемой школы, уровня ее реализации в методическом объединении 

ТЕМА МО: Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной социализации личности обучающихся и педагогов. 

В 2018 – 2019 учебном году члены МО начали работу над методической темой «Создание условий для самоопределения, самореализации 

и успешной социализации личности обучающихся и педагогов». 

 В соответствии с методической темой школы и МО педагоги работали над темами самообразования. В этом году члены МО начали с изу-

чения своей новой темы, подбора литературы. У каждого учителя была определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, 

которая анализировалась через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров.     Индивидуальное самообразование осуществлялось 

на основе собственных планов. Планы предусматривали: теоретический и практический этап. Теоретический включал в себя подбор литера-

туры, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом.  

Практический этап состоял из трёх компонентов: 



 1) внедрение опыта работы,  

2) формирование методического комплекта,  

3) корректировка работы.  

Завершили работу по   самообразованию анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразо-

вания являлись открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами на совещаниях ШМО, педсоветах. 

 

 

Характеристика педагогических кадров

Информация о составе методического объединения 

Всего учителей в методическом объединении -  13 

Информация об образовании: 

Высшее н\высше

е 

Среднее 

спец. 

Среднее, из 

них учатся 

заочно 

Курсы повышения квалификации 

Всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

13 - - - 11 Высоцкая Н.М 

Абылмеизова А.У. 

Кидрачева Г.А.  

Назарбекова К.Б 

Абдуллаева Ж.М 

 

Нургазы к. Г.  

 

Шаршенбекова Г.Т.  

Жоомарт к. Н.-  

 

 

 

 

Назарбекова К.Б 

Абдуллаева Ж.М. 

 

 

МУК, по новым стандартам 

по новым стандартамШГ38 

по новым стандартамШГ38 

по новым стандартамШГ12 

по новым стандартамШГ38, 

по новым стандартамШГ12 

по новым стандартамШГ38, 

РИПКиППК -  география 

по новым стандартамШГ38, 

РИПКиППК, для учителей 

ИХТ  

 

 

 

Краткосрочные курсы для 

учителей математики 

КемГУ 

   

 

Педагогический стаж, награды 

Стаж работы Награды 

До 3-

х лет 

 5- 

10 

лет 

10- 

15 

лет 

 15-25 

лет 

Свыше 25 

лет 

Кол-во 

пенсио-

неров 

«От-

личник 

образо-

вания 

Гра-

мота 

МО и 

НКР, 

Кто и какие награды получил в 2018-2019 учебном году 



КР» мэрии 

2 

 

1 3 3 4 3 2 5  

 

 

 

 

Анализ качества составления календарно-тематических планов и уровня их выполнения 

системность в работе 
 

Ф.И.О. учителя Характеристика качества календарно-тематического планиро-

вания, контроля выполнения учителем учебной программы, в том 

числе – практической части, анализ затруднений учителя 

Рекомендации  

Кизерова Н.В. КТП, поурочные планы учителя составлены грамотно, четкая  

организация учебной работы, намечены перспективы, что спо-

собствует реализации системы обучения, достижения целей, по-

ставленных перед учителем. Учитель обучает учащихся спосо-

бам контроля и самооценки деятельности, умение учащихся са-

мостоятельно находить и исправлять ошибки, определять сте-

пень успешности  Учебная программа выполнена, практическая 

часть программы соответствует плану. 

Упорядочить, систематизировать основ-

ные направления работы. 

Высоцкая Н.М. КТП, поурочные планы учителя составлены грамотно, прослежи-

вается системность в работе, последовательность в организа-

ции учебной деятельности, логика развертывания учебного со-

держания, использование разнообразия методов обучения, ис-

пользование дидактического разнообразия средств наглядности. 

Предусмотрены: повторяемый материал, актуализирующий 

опорные знания и умения учащихся, виды контроля знаний и об-

ратной связи, планируемые знания, умения и навыки. Учебная 

программа выполнена, практическая часть программы соответ-

ствует плану. 

В связи с объединением курсов физики и астрономии в 11 классе 

была проведена работа по интегрированию этих предметов в 

один КТП. Также учителем проведена методологическая экспер-

тиза нового учебника по естествознанию. 

Упорядочить, систематизировать направ-

ления работы 

Абылмеизова А.У. КТП, поурочные планы учителя составлены грамотно. Учебная 

программа выполнена, практическая часть программы соответ-

ствует плану. 

Упорядочить, систематизировать направ-

ления работы 

Кидрачева Г.А. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. Практическая Упорядочить, систематизировать, опреде-



часть программы выполняется.  лить последовательность и основные 

направления работы. 

Использовать на уроках разнообразие педа-

гогических технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить 

особое внимание выполнению практической 

части программы. 

Назарбекова К.Б. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. Практическая 

часть программы выполняется. 

Упорядочить, систематизировать, опреде-

лить последовательность и основные 

направления работы 

Использовать на уроках разнообразие педа-

гогиче-ских технологий, предусматривать 

дифференциро-ванные задания, обратить 

особое внимание выпол-нению практиче-

ской части программы. 

Жумабаева Н.Д. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. Практическая 

часть программы выполняется. 

Упорядочить, систематизировать, опреде-

лить последовательность и основные 

направления работы.  

Шаршенбекова Г.Т. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. Учитель 

нередко несвоевременно заполняет журнал, часто делает ошибки 

при заполнении документации. 

Своевременно заполнять журнал. Иметь 

возможность анализировать и оценивать 

эффективность образовательного процес-

са. Реализовать в процессе учебной дея-

тельности принципы систематичности, 

последовательности, постепенного услож-

нения материала, интеграции смежных 

знаний. Учитывать возрастные и индиви-

дуальные особенности учащихся. Упорядо-

чить, систематизировать основные 

направления работы. 

Нургазы к. Г. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. При запол-

нении журнала наблюдаются ошибки. 

Своевременно заполнять журнал. Анализи-

ровать и оценивать эффективность обра-

зовательного процесса. Реализовать в про-

цессе учебной деятельности принципы си-

стематичности, последовательности, по-

степенного усложнения материала, инте-

грации смежных знаний. Учитывать воз-

растные и индивидуальные особенности 

учащихся. Упорядочить, систематизиро-

вать основные направления работы. 

Калиева Н.Т. Учитель работает 1 год. КТП, поурочные планы составляются Обратить внимание на выполнение прак-



под руководством наставника и коллег. тической части программы, серьезнее от-

носится к написанию поурочных планов и 

соответствию их с КТП, использовать ди-

дактическое разнообразие средств нагляд-

ности, использовать различные педагогиче-

ские технологии, использовать вариатив-

ность учебных заданий, исключить однооб-

разие в структуре уроков 

Личковаха Л.Л. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. Практическая 

часть программы выполняется. 

Своевременно заполнять журнал. Упорядо-

чить, систематизировать, определить по-

следовательность и основные направления 

работы.  

Использовать на уроках разнообразие педа-

гогиче-ских технологий, предусматривать 

дифференциро-ванные задания, обратить 

особое внимание выпол-нению практиче-

ской части программы. 

Абдуллаева Ж.М. Молодой специалист. КТП, поурочные планы составляются под 

руководством наставника и коллег. При заполнении документа-

ции наблюдаются ошибки.  

Обратить внимание на соответствие КТП 

с журналом. Упорядочить, систематизиро-

вать, определить последовательность и 

основные направления работы. Использо-

вать на уроках разнообразие педагогиче-

ских технологий, предусматривать диффе-

ренциро-ванные задания, обратить особое 

внимание выпол-нению практической части 

программы. 

Жоомарт к. Н. Декретный отпуск  

Кадыркулова Н. У. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. Использовать на уроках разнообразие педа-

гогиче-ских технологий, предусматривать 

дифференциро-ванные задания, обратить 

особое внимание выпол-нению практиче-

ской части программы. 

  Учителя Высоцкая Н.М., Калиева Н.Т., Абылмеизова А.У., Назарбекова К.Б. работали по программе апробации учебников нового поколения.  

 

Анализ общих затруднений планирования учебной деятельности в методическом объединении, задачи на следующий учебный год: 

Наблюдается снижение учебной мотивации у учащихся. Причинами снижения мотивации, зависящими от ученика являются: низкий 

уровень знаний, несформированность учебной деятельности, и. прежде всего, приёмов самостоятельного приобретения знаний: реже - 

несложившиеся отношения с классом. 



     Для повышения уровня учебной мотивации необходимо создавать благоприятную общую обстановку и приятное эмоциональное со-

провождение (похвала, поощрение), создавать условия, которые способствуют возникновению интереса к предмету, а также при-

учать учеников к самостоятельной работе. 

 

 

 

 
Работа над темами самообразования  
Работа над темами самообразования позволяет повысить методический уровень проведения всех видов занятий; повысить  качество 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий; выявить, обобщить  и распространить  опыт творчески работа-

ющих учителей; разработать учебные, научно – методические и дидактические материалы. В процессе работы над проблемой учите-

лями были изучены и проанализированы основные теоретические подходы к проблеме формирования учебной мотивации учащихся и 

опыт коллег по данной проблеме. 

   Серьезным направлением работы МО и администрации является постоянное совершенствование педмастерства учительских кад-

ров. Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли не только работе со слабыми учениками, своевременно проводились занятия 

по ликвидации выявленных пробелов в знаниях учащихся, но и в работе с сильными учениками. Как известно, устойчивый интерес к ма-

тематике начинает формироваться в 14 – 15 лет. Но это не происходит само собой: для того, чтобы ученик 7 или 8 класса всерьёз 

начал заниматься математикой, необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над трудными, не-

стандартными задачами могут доставлять подлинную радость. В этом учебном году учителями МО проводилась работа с учащими-

ся, проявляющими интерес к математике и физике. Планируя занятия, наполняя их определенным содержанием, учителя математики 

взяли на вооружение то ,что ориентироваться нужно не на уже достигнутый ребенком уровень развития, а немного забегать вперед, 

предъявляя к его мышлению требования, несколько превышающие его возможности, то есть не на уровень актуального, а на зону 

ближайшего развития. Всюду, где только возможно, будить мысль ученика, развивать активное, самостоятельное и – как высший 

уровень – творческое мышление. Главная особенность развития системы школьного математического образования – ориентация на 

самую широкую дифференциацию обучения математике. Такая дифференциация должна удовлетворять потребностям каждого, кто 

проявляет интерес и способности к математике, дав ему все возможности для их развития. Целью работы учителей МО с мотивиро-

ванными детьми является, в частности, формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их мате-

матических способностей, на применение математических методов в различных отраслях науки и технике.                         

Для повышения эффективности уроков использовались информационные технологии. На открытых уроках учителя математики, фи-

зики ,информатики успешно применяли технические  средства ,которыми оснащены кабинеты.   

 

В 2018-2019 учебном году  

заседаний МО открытых 

уроков 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

диагностиче-

ских контроль-

ных работ 

взаимопосе-

щений уроков 

семинаров, 

докладов 

олимпиад, 

конкурсов 

другое (указать) 

6 15 10 Матем. 

Физика 

География 

31 4 городских 

семинара по 

физике 

Участие в районной 

олимпиаде школьников, 

олимпиаде по математи-

Экскурсии: 

Зоомузей 2 

Экологоэкскурсии 



Биология 1 городской 

семинар по 

географии 

3 доклада на 

педсоветах 

4 доклада на 

заседаниях 

МО 

ке для 6 классов «Са-

пат»(из 165 участников 

заняли места: 70,71,72,73, 

84, 97, 157) 

Заочная олимпиада по 

математике для 5-8 клас-

сов от РДИТА «Алтын-

Туйун» (5 наших учащихся 

прошли во 2 тур) 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания МО 

На заседаниях методического объединения рассматривались следующие проблемы, с творческими отчётами выступили  

(Ф.И.О. учителя, тема отчёта, его краткий анализ): 

Тема заседания МО Основные вопросы заседания Ф.И.О.  учителей, вы-

ступивших на заседании 

с творческим отчётом, 

докладом 

Краткий анализ эффективности заседания 

Заседание №1 

 

1анализ итогов работы в 

2017-18 уг 

2рассмотрение и утвержде-

ние тем по самообразованию 

учителей 

3контроль готовности каби-

нетов и учебников 

4обсуждение и утверждение 

плана работы МО на новый 

уч. Год 

5рассмотрение и изучение но-

вых стандартов образования 

6анализ состояния преподава-

ния и качества подготовки по 

результатам ИГА В 9,11 

классах 2018 

6 самообразование учителей и 

учащихся: самоопределение, 

самоутверждение, самосо-

вершенствование 

7. рассмотрение новых стан-

дартов образования. 

Кидрачева Г.А.- анализ 

работы МО за прошлый 

год, «самообразование 

учителей и учащихся: 

самоопределение, само-

утверждение, самосо-

вершенствование» 

Высоцкая Н.М.- «Новые 

стандарты образова-

ния», новая тема МО 

Анализ результатов ИГА 

и ОРТ за прошлый год 

Назарбекова К.Б. 

Проанализировали работу МО ЗА 2018-2019 уч.год 

Обсуждены и утверждены темы по самообразованию 

членов МО 

Даны рекомендации по готовности кабинетов к новому 

уч.году 

Обсуждены пути решения проблемы нехватки учебников в 

школьной библиотеке 

Каждый учитель начал работу над новой темой по само-

образованию 

Утвержден план работы МО на новый уч.год 



 Рассмотрение и рекоменда-

ции по составлению рабочих 

программ по предметам ЕМЦ, 

их соответствие государ-

ственным стандартам и гра-

фику прохождения учебного 

материала на 2018-2019 уч. 

год.  

 

Заседание № 2 

 

  

 

2.1 Обсуждение норма-

тивных, программно – мето-

дических документов. Озна-

комление с учебным планом 

СОШ №52. 

2.2 Утверждение рабочих 

программ, КТП по предметам 

базового Учебного плана, про-

грамм и КТП по предметам 

школьного компонента 

2.3 Утверждение текстов 

административных работ 

входного контроля 

2.4 Утверждение графика 

проведения контрольных ра-

бот в основной школе на I по-

лугодие по предметам цикла 

2.5 Обсуждение программ 

элективных курсов, факуль-

татива, кружков, внеурочной 

деятельности 

2.6  Рассмотрение и 

утверждение планов проведе-

ния предметных недель по 

предметам естественно – 

математического цикла на 

2016 – 2017 учебный год. 

2.7 Подготовка к педсове-

ту доклад «Через внедрение 

ГОС к интеграции в между-

народное образовательное 

Нургазы к. Г.- «Через 

внедрение ГОС к инте-

грации в международное 

образовательное про-

странство» 

Изучены нормативные документы по новым стандартам  

Рассмотрены КТП на 2018-2019 уч.год 

Утверждены КТП на 2018-2019 уч.год 

Утверждены графики проведения и тексты контрольных 

работ 

Рассмотрен предварительный план декады МО и недели 

науки, техники и производства 

Заслушан доклад к педсовету, даны рекомендации 

 



пространство» 

Заседание № 3 

 

3.1. Анализ резуль-

татов входной диагно-

стики  

3.2. Анализ резуль-

татов обученности уча-

щихся по предметам цикла 

за 1 четверть 

3.3. Анализ выполне-

ния программ по предме-

там цикла за 1 четверть 

3.4 Утверждение олим-

пиадных заданий по пред-

метам цикла (школьный 

этап) 

Результаты успеваемости 

обучающихся по предме-

там естественно – мате-

матического цикла за 1 

полугодие. 

3.5. Согласование органи-

зации и проведения олим-

пиад по предметам цикла 

(школьный этап)  

3.6  Формирование позна-

вательного интереса уча-

щихся с помощью совре-

менных образовательных 

технологий.  

3.7 Подготовка к педсове-

ту «Формирование универ-

сальных учебных действий 

на уроках  и во внеурочной 

деятельности» 

3.8 Обсуждение организа-

ции и проведения декады 

МО 

3.9 Разное 

Шаршенбекова Г.Т.-

«Формирование позна-

вательного интереса 

учащихся с помощью со-

временных образова-

тельных технологий » 

Абдуллаева Ж.М.-

«Аналитическая дея-

тельность учителя: со-

держание, результаты, 

пути совершенствова-

ния.» 

Назарбекова К.Б-

«Методы мотивации и 

стимулирования дея-

тельности учащихся на 

уроках математики» 

В первой четверти видно снижение качества обучения. 

Это связано с тем, что учащиеся за каникулы утеряли 

усидчивость и терпение, подзабыли материал. 

 

Были заслушаны и обсуждены 3 доклада.  

   Для формирования и развития у учащихся ключевых ком-

петенций необходимо создавать педагогические условия, 

способствующие развитию личности ребенка, в том числе 

и способствующие повышению уровня ее творческой ак-

тивности и познавательного интереса, которую нужно 

рассматривать как один из показателей личностного ро-

ста учащихся, обеспечивающий повышение качества обра-

зования. 

    В основе творческого труда преподавателя и мастера 

п/о лежит прежде всего умение анализировать свою педа-

гогическую деятельность на уроке. Анализируя собствен-

ные уроки, качество знаний, умений и навыков учащихся, 

различные виды своего планирования, результативность 

своей ежедневной деятельности мы глубже проникаем в 

сущность своей деятельности, определяем причины разно-

го рода недостатков в своей работе, добиваемся их 

устранения, предупреждаем их появление. 

 

Аналитическая деятельность дает возможность препо-

давателю: 

- формировать и развивать умение ставить конкретную 

цель своей деятельности и деятельности учащихся , четко 

ее формулировать, 

- развивать умение устанавливать связь между условиями 

своей педагогической деятельности  и средствами до-

стижения педагогических целей, 

- формировать умение четко планировать и предвидеть 

результаты своего педагогического труда, 

- формировать умение видеть и понимать существенную 

связь между способом своих действий и конечным резуль-

татом. 

Заседание № 4 

 

4.1. Анализ резуль-

татов обученности уча-

 

 

 

 



 щихся за 2 четверть и 1 

полугодие по предметам 

цикла. 

4.2. Анализ выполнения 

практической части учеб-

ных программ цикла 

4.3. Анализ эффек-

тивности организации ра-

боты со слабоуспевающи-

ми учащимися в основной 

школе, обмен опытом по 

данному направлению ра-

боты 

4.4  Работа с одаренными 

детьми на занятиях элек-

тивных курсов, кружков и 

факультативов. 

4.5 Анализ результатов 

проведения школьного 

этапа предметных олим-

пиад 

4.6 Анализ эффективности 

учебного плана, обмен 

опытом по данному 

направлению работы 

4.7 Утверждение графика 

контрольных работ на 2 

полугодие  

4.8 Возможности инфор-

мационных технологий 

обучения в процессе раз-

вития творческого мыш-

ления.  

4.9 Обсуждение проведе-

ния недели науки, техники 

и производства  

4.10 Анализ выполне-

ния учебных программ, 

обязательного минимума 

содержания образования 

Шаршенбекова Г.Т.-

«Активизация самообра-

зования учителя, в си-

стеме повышения квали-

фикации» 

Жумабаева Н.Д.- «Со-

временные требования 

общества к качеству об-

разования» 

   Доклады заинтересовали коллег. Заседание прошло в 

формате круглого стола, каждый имел возможность вы-

сказать свое мнение. 

  Обсуждены методы работы с одаренными и слабоуспе-

вающими учащимися.  

   По журналам проверено выполнение учебной программы 

и практической части программы. 

   Образование - это не только и не столько обучение зна-

ниям, умениям, навыкам, а, прежде всего воспитание и 

развитие личности, ее социализация. Социализация долж-

на стать предметом образовательных результатов и 

оцениваться как результат деятельности педагога и уче-

ника. 

 

Результаты знаний становятся все менее главными пока-

зателями качества образования; на смену им приходят 

такие важные показатели, как сформированность устой-

чивой мотивации познания, сформированность надпред-

метных и ключевых компетенций, общественно-полезный 

социальный опыт. 



за 1 полугодие. 

4.11 Предваритель-

ные отчеты членов МО по 

темам самообразования 

4.12 Анализ выполне-

ния практической части 

учебных программ  

4.13 Организация ра-

боты по подготовке обу-

чающихся к ГИА и ОРТ 

4.14 Подготовка к 

педсовету «Современные 

требования общества к 

качеству образования» 

4.15 Разное 

Заседание №5 

 

5.1. Изучение нор-

мативных документов и 

методических рекоменда-

ций по итоговой атте-

стации учащихся 9, 11 

классов 

5.2 Анализ результатов 

обученности учащихся по 

предметам цикла за 3 

четверть 

5.3 Анализ эффективности 

организации со слабоуспе-

вающими  учащимися в ос-

новной школе, обмен опы-

том по данному направле-

нию  

5.4 Анализ эффективности 

внедрения информацион-

ных технологий в учебный 

процесс 

5.5 Утверждение пакета 

документов по итоговой 

аттестации учащимися 9 

классов 

5.6 Отчет членов МО по 

 

 

Отчеты членов МО по 

темам по самообразова-

нию: 

Кизерова Н.В. 

Высоцкая Н.М. 

Абылмеизова А.У. 

Кидрачева Г.А. 

Назарбекова К.Б. 

Жумабаева Н.Д. 

 

 

Заслушены отчеты по темам по самообразованию. Колле-

ги обменялись опытом работы, многие пути повышения 

учебной мотивации взяты на вооружение. 

Компьютерные средства совершенствования механизмов 

управ-ления процессом обучения в системе образования 

подразумевают использование информационно-

компьютерных средств организа-ции и активизации учеб-

ного процесса. 

Бурное развитие информационных и коммуникационных 

техно-логий (ИКТ) и проникновение их во все сферы дея-

тельности чело-века, становится сегодня одним из фак-

торов, существенно влияю-щих на происходящие в обще-

стве процессы. Устойчивое развитие общества в новых 

условиях требует перехода к новой стратегии развития 

общества на основе знаний и перспективных высоко-

эф-фективных технологий. 

Информационные и коммуникационные технологии от-

крывают реальные перспективы для совершенствования 

системы образо-вания, а именно: широкое внедрение 

средств ИКТ для наглядного, динамичного представления 

учебной информации с использова-нием видеоизображе-

ний, звука и удаленного доступа к информа-ционным ре-

сурсам; непрерывность и преемственность ком-



темам самообразования 

5.7 Утверждение текста 

годовых контрольных ра-

бот и графика их проведе-

ния. 

5.8 Разное 

пью-терного обучения на всех уровнях образования 

   Рассмотрены и утверждены тексты контрольных ра-

бот за год, утвержден график их проведения. 

 

Заседание №6 6.1 Обобщенные резуль-

таты динамики  интел-

лектуального развития 

учащихся 

6.2 Отчеты членов МО по 

темам самообразования 

6.3. Анализ выполне-

ния учебных программ, 

обязательного минимума 

содержания образования, 

практической части учеб-

ных программ. 

6.4 Анализ эффективности 

организации со слабоуспе-

вающими учащимися в ос-

новной школе 

6.5 Анализ работы МО за 

текущий год и постановка 

задач на 2016-2017 учеб-

ный год 

6.6 Обсуждение рабочих 

программ по предметам 

естественно – математи-

ческого цикла на 2017 – 

2018 учебный год. 

6.7 Разное 

 

 

Отчеты членов МО по 

темам по самообразова-

нию: 

Абдуллаева Ж.М. 

Нургазы к.Г. 

 

 

  Заслушены отчеты по самообразованию. 

  Проанализирована работа МО за 2018-2019 учебный год. 

Единогласно работа МО за 2018-2019 учебный год призна-

на удовлетворительной. 

  Предложен примерный план работы на 2019-2020 учеб-

ный год. 

 Решено активизировать работу со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися. 

 

Анализ затруднений в организации заседаний ШМО, задачи на следующий учебный год:  

 Совершенствование системы стимулирования творчески работающих учителей, которые своей системой урочной и внеурочной рабо-

ты поддерживают постоянный познавательный интерес к обучению. 

 Корректировка программ, изменение форм организации учебной деятельности в направлении разгрузки учащихся. 

 Выработка критериев результативности педагогов по инновационным педагогическим технологиям и системы мониторинга такой 

работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы учителей-членов методического объединения в работе над темами по самообразованию 
 

Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по организации 

различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и концепциями обучения. 

С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, занимаются самообразованием, совершенствованием 

уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении 

программы. 
№ Ф.И.О. члена МО Методическая тема Анализ работы учителя над темой по самообразова-

нию: на каком этапе разработки находится, какие 

успехи достигнуты, в чём заключаются затруднения, 

где выступал с отчётом по теме) 

1 Кизерова Н.В. Проектная деятельность на уроках химии. Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

Цель предельно проста: оживить скучное, увлечь 

творчеством, заинтересовать обыденным, так 

как интерес – это катализатор всей учебной де-

ятельности. Учитель проводит нестандартные 

уроки, когда активны все учащиеся, когда каж-

дый имеет возможность проявить себя в атмо-

сфере 

успешности и класс становится творческим 

коллективом. Эти уроки включают в себя все 

разнообразие форм и методов, особенно таких, 

как проблемное обучение, поисковая и исследо-

вательская деятельность, межпредметные и 

внутрипредметные связи, опорные сигналы, кон-

спекты и др. 

2 Абылмеизова А.У. Исследовательский метод обучения Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

 При реализации исследовательского метода 

учитель формирует у учащихся такие элементы 

творческой деятельности, как самостоятель-



ный перенос знаний и умений в новую ситуацию, 

видение задачи в знакомой ситуации, выявление 

новой функции и структуры объекта, самосто-

ятельное комбинирование из известных способов 

деятельности нового, альтернативный подход к 

поиску решения проблемы. Указанные процедуры 

творческой деятельности проявляются при ре-

шении задач, предполагающих поиск нестерео-

типного способа решения. Это могут быть 

краткие текстовые задачи, вопросы, предпола-

гающие наличие у учеников некоторого исходного 

фонда знаний и умений; исследование более или 

менее длительного характера в лаборатории, 

постановка задачи для ее решения на основе из-

ложения учителя, текста учебника, дополни-

тельной литературы  

3 Высоцкая Н.М. Реализация компетентностного подхода в обу-

чении физики и астрономии 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете и на заседании МО. 

 Учитель дает четкую ориентацию на будущее, 

которая проявляется в возможности построе-

ния своего образования с учетом успешности в 

личностной и профессиональной деятельности. 

Компетенция проявляется в умении осуществ-

лять выбор, исходя из адекватной оценки своих 

возможностей в конкретной ситуации, и связан-

на с мотивацией на непрерывное образование. 

4 Жумабаева Н.Д. Адаптивная система в преподавании биологии Этап изучения 

Учитель создаёт условия для осмысления новой 

учебной информации, применение знаний и уме-

ний в условиях адаптивной системы обучения, 

способствует развитию  умения находить необ-

ходимые сведения в тексте учебника, работать 

с данными таблицы, делать выводы по резуль-

татам лабораторной работы, устанавливать 

причинно – следственные связи, работать в за-

данном темпе; воспитывать бережное отноше-

ние к растениям. 

5 Кидрачева Г.А. «Развитие творческих способностей на уроке и 

потребности самостоятельного приобретения 

знаний» 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

Дифференциация обучения - обучение строит на 



основе дифференциации, позволяющей учиты-

вать индивидуаль-ный темп продвижения 

школьника, корректировать возни-кающие 

трудности, обеспечить поддержку его способно-

стей. 

6 Нургазы к. Г. Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии через разнообра-

зие форм и методов обучения  

Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

7 Шаршенбекова Г.Т. Компьютерные технологии обучения Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

.Изучение педагогических программных средств 

по своему предмету и оценке их достоинств и 

недостатков. 

Учитель продолжает внедрять в свою практику 

новых технологий обучения таких как: 

Компьютерные технологии обучения - совокуп-

ность методов, приемов, способов, средств со-

здания педагогических условий на основе компь-

ютерной техники, средств телекоммуникацион-

ной связи и интерактивного программного про-

дукта, моделирующих часть функций педагога 

по представлению, передаче и сбору информации, 

организации контроля и управления познава-

тельной деятельностью 

 

Дифференциация обучения - обучение строю на 

основе дифференциации, позволяющей учиты-

вать индивидуальный темп продвижения школь-

ника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку его способностей. 

 

 

8 Назарбекова К.Б. Применение ИКТ на уроках математики Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете. 

   Использование компьютера на уроках позволя-

ет более нагляднее и доступнее представить 

учебный материал, а это, в свою очередь, сти-

мулирует интерес ребёнка к изучаемому пред-

мету.  

Электронные презентации учитель использует 



экранным дидактическим материалом при опро-

се учащихся, при изучении новой темы - заменя-

ет классную доску, для закрепления нового мате-

риала использует тесты, для обобщения и си-

стематизации знаний по теме – кроссворды, ре-

бусы, таблицы. 

Учитель может повысить эффективность обу-

чения и фиксировать внимание учащихся на 

трудных разделах темы, при условии система-

тического использования информационных тех-

нологий в учебном процессе в сочетании с тра-

диционными методами обучения 

9 Абдуллаева Ж.М. Применение ИКТ на уроках математики Этап изучения и частичного внедрения.  

Доклад на педсовете 

10 Жоомарт к.  Н. Использование игровых технологий на уроках 

математики 

Этап изучения 

11 Калиева Н.Т. Практическая направленность на уроках физики Этап изучения 

12 Личковаха Л.Л. Формирование познавательной самостоятельно-

сти у учащихся 

Этап изучения 

      

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

    Консультационная работа проводилась членами методического совета по запросам. Педагогические работники консультировались 

по вопросам составления рабочих программ и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации 

контроля и оценки предметных, межпредметных и личностных результатов обучающихся. Большинство учителей в течение учебного 

года участвовали в работе городских методических семинаров, делились опытом своей работы с коллегами, принимали участие кон-

ференциях, конкурсах. 

 Большие затруднения вызывает нехватка учебников по географии, алгебре и полное отсутствие учебников по математике в 5, 6 

классах. Учителя вместе с завучами распечатывали учебники для 5,6 классов на каждый стол. Учащиеся фотографировали или 

переписывали себе домашние задания. 

 Пассивность учащихся, снижающаяся учебная мотивация 

 Нет должного контроля за успеваемостью со стороны родителей 

 - преобладание традиционных форм работы; 

 - недостаточная практическая направленность работы над темой самообразования; 

 - недостаточно результативное участие педагогов в профессиональных, конкурсах. 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 Повышение психолого-педагогической грамотности родителей,  

 Профилактика эмоционального выгорания учителей, родителей, формирование умений психологической защиты и самовосста-

новления. 

 Организация исследовательской и проектной работы учащихся. 



 Вовлечение учащихся во внеурочную деятельность 

 Развивать педагогическое творчество, инициативу педагогов через систему научнометодической работы 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами (если такие имеются) в рамках школьного методического  

объединения (организация наставничества, индивидуальные консультации, посещение уроков и т. д.). 

Учителя- члены МО всячески помогают молодым специалистам, помогают в составлении КТП и поурочных планов, морально поддер-

живают, дают консультации по ведению уроков и по психологии детей. 

Анализ общих затруднений работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами в методическом объединении, задачи на следую-

щий учебный год:  

Молодые специалисты зачастую не прислушиваются к советам наставников, на замечания и предложения не реагируют. Загруженный 

уроками и документацией наставник не всегда может уделить им внимание.    

Задачи: 

 Профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов;  

 Установить отношения плодотворного сотрудничества и взаимодействия между всеми членами педагогического коллектива 

образовательного учреждения;  

 Мотивировать молодых специалистов в совершенствовании профессиональных и личностных качеств;  

 Способствовать становлению индивидуального стиля педагога, раскрытию творческого потенциала;  

 Оказать своевременную помощь молодым специалистам в преподавании предметов и в воспитательной деятельности;  

 Обеспечить эффективность и результативность образовательного процесса. 

Выявление, обобщение и внедрение актуального педагогического опыта в практику (по результатам взаимопосещения уроков, откры-

тых уроков и внеклассных мероприятий, докладов, творческих отчётов, заседаний ШМО, работе с накопительными папками) 

  Посещая открытые уроки или мероприятия, каждый учитель берет для себя новые методы преподавания, делятся опытом работы. 

 Наблюдение систем уроков, форм и методов воспитательной работы, стиля общения учителей и учащихся, управленческих действий 

помогает в работе. 

 

Анализ общих затруднений работы по обобщению позитивного опыта, в методическом объединении, задачи на следующий учеб-

ный год:  

 

 формирование профессионального идеала и выработка на его основе индивидуального стиля деятельности; 

 проектирование целостного учебно-воспитательного процесса на основе сотрудничества, совместной творческой деятельно-

сти всех его участников; 

 разработка и использование технологий рефлексивной деятельности учащихся и учителей в совместной деятельности; 



 согласование объективных условий и индивидуальных особенностей педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ использования учебных кабинетов в образовательном процессе по предмету 

 

кабинет Ф.И.О. учителей, работа-

ющих в кабинете 

анализ состояния кабинета, динамики его 

развития 

проблемы рекомендации на новый 

учебный год 

2 Назарбекова К,Б, Дидактика систематически пополняется  Продолжить работу по 

пополнению дидактики 

3 Кизерова Н.В. 

Абылмеизова А.И. 

Дидактика систематически пополняется  - 

4 Кидрачева Г.А. 

Абдуллаева Ж.М. 

Дидактика пополняется Устаревшие стенды и ди-

дактика 

Обновить стенды и ди-

дактику 

9 Нургазы к. Г  Устаревшие стенды и ди-

дактика 

Обновить стенды и ди-

дактику 

14 Высоцкая Н.М. Дидактика систематически пополняется  - 

25 Жумабаева Н.Д. 

 

Дидактика пополняется Устаревшие стенды и ди-

дактика 

Обновить стенды и ди-

дактику 

 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  
 

- научить ребенка обобщать свой опыт, подытоживать знания, уметь «презентовать себя»  

- учителю, стремящемуся сформировать положительную устойчивую мотивацию учения школьников необходимо учитывать и опи-

раться в своей деятельности на достижения современной науки.  

- Для того чтобы повысить мотивацию учащихся необходимо использовать весь арсенал методов, организации и осуществления учеб-

ной деятельности: словесные наглядные и практические методы репродуктивные и поисковые методы, методы самостоятельной 

учебной работы и работы под руководством учителя. 

В учебных кабинетах должно быть предусмотрено  место  для  отдыха  или деятельности по интересам 

во время перемены либо во внеурочное время.  Учебный кабинет общеобразовательной  школы  должен  быть  оснащен эффективны-

ми  средствами  обучения  для  формирования  основ  логического, 

конструктивного  и  критического  мышления,  обеспечивающих  успешное достиже-

ние  результатов  в  обучении,  использование  полученных  знаний  в 



учебной и практической деятельности. Учебные  кабинеты  должны  создавать благоприят-

ные  условия  для  физиологического,  физического,  психического развития, организации учебно-познавательной, исследовательской де-

ятельности,  развития  навыков  проектирования,  творческих  способностей, повышения эффективности учебного процесса.  

 

 

 

 

 

 Анализ состояния преподавания, качества знаний, умений и навыков учащихся 

Анализ уровня преподавания 

характеристика результативности работы учителей по обеспечению высокого уровня знаний учащихся (по уровню ЗУН) по итогам проверок; 

по итогам экзаменов; по итогам контрольных работ; по итогам посещения уроков; по итогам срезовых работ; овладение нестандартными, 

активными формами и методами обучения; роль кабинетов в повышении эффективности обучения. 

  В течение года велась работа по контролю за качеством ЗУН учащихся. Проводились диагностические контрольные работы по линии ГУО и 

ВШК. 

Ф.И.О. члена МО Характеристика результативности работы учителя 

по обеспечению высокого уровня знаний учащихся (по уровню ЗУН) по 

итогам проверок; по итогам экзаменов; по итогам контрольных работ; 

по итогам посещения уроков; по итогам срезовых работ; овладение не-

стандартными, активными формами и методами обучения 

рекомендации  

Кизерова Н.В. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Учитель использует разные методы для 

обеспечения систематичности и глубины контроля качества успеваемо-

сти обучающихся. Учитель обучает учащихся применять знания, полу-

ченные на уроке при выборе продуктов питания. 

  Был проведен ВШК В 10 КЛАССАХ  

10.10.2018. Качество – 47%, успеваемость- 96% 

12.03.2019. Качество – 80%, успеваемость- 98%  

 

 

Продолжить работу 

Абылмеизова А.У. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 11 классы. 07.12.18. Качество – 35%, успеваемость- 91% 

Продолжить работу 

 

Высоцкая Н.М. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. На уроках учитель использует ИКТ, по-

вышает интерес учащихся к предмету, вовлекает детей в исследователь-

скую деятельность. 

ВШК:11 классы. 11.10.18. Качество – 53%, успеваемость- 93% 

ВШК: 11 классы. 08.02.19. Качество – 61%, успеваемость- 88% 

Продолжить работу 

 



Кидрачева Г.А. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Используются дифференцированные за-

дания, различные методы проверки знаний. 

ГУО: 7 классы. 16.04.19. Качество – 39%, успеваемость- 84% 

 6 классы. 16.05.19. Качество – 40%, успеваемость- 89% 

ВШК: 6 классы. 26.10.18. Качество – 35%, успеваемость- 85% 

 7 классы. 21.12.18. Качество – 57%, успеваемость- 90% 

7 классы. 27.02.19. Качество – 35%, успеваемость- 91% 

7 классы. 03.19.  . Качество – 36%, успеваемость-89% 

6 классы. 11.03.19. Качество – 35%, успеваемость- 93% 

 

Продолжить работу 

Постоянное пользование таблица-

ми формул, способствует их запо-

минанию и дает возможность ре-

шать примеры и задачи свободно. 

Назарбекова К.Б. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Используется ИКТ на уроках. 

ГУО: 8 классы. 13.09.18. Качество – 38%, успеваемость- 76% 

ГУО: 5 классы. 13.09.18. Качество – 35%, успеваемость- 77% 

ГУО: 8 классы. 17.04.19. Качество – 38%, успеваемость- 88% 

ВШК: 8 классы. 20.03.19. Качество – 37%, успеваемость- 83% 

5 классы. 15.03.19. Качество – 25%, успеваемость-87% 

Продолжить работу 

Перед выполнением контрольной 

работы необходимо изучить и за-

крепить с помощью примеров для 

самостоятельной работы. 

Личковаха Л.Л. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 11 классы. 05.03.19. Качество – 41%, успеваемость- 89% 

Активизировать работу 

Перед выполнением контрольной 

работы проводить повторение со-

ответствующих разделов курса по 

учебникам 

Абдуллаева Ж.М. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Используются дифференцированные за-

дания. 

ГУО: 8 классы. 13.09.18. Качество – 39,5%, успеваемость- 80% 

ГУО: 8 классы. 17.04.19. Качество – 33%, успеваемость- 88% 

ГУО: 10 классы. 14.09.18. Качество – 43%, успеваемость- 86% 

ВШК: 8 классы. 05.03.19. Качество – 43%, успеваемость- 83% 

ВШК: 10 классы. 04.02.19. Качество – 41%, успеваемость- 89% 

 Перед выполнением контрольной 

работы необходимо изучить и за-

крепить с помо-щью примеров для 

самостоятельной ра-боты. Акти-

визировать работу  

Нургазы к. Г. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

ГУО: 11 классы. 13.09.18. Качество – 37,5%, успеваемость- 85% 

ГУО: 10 классы. 12.12.18. Качество – 66%, успеваемость- 83% 

ГУО: 6 классы. 28.02.19. Качество – 64%, успеваемость- 91% 

ГУО: 8 классы. 2 четверть. Качество – 48%, успеваемость- 78% 

Активизировать работу 

Работать по формированию у 

школьников самостоятельного 

мышления 

Шаршенбекова Г.Т. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Используется ИКТ на уроках. 

Активизировать работу. 

На уроках уделять большее внима-

ние решению задач. Работать по 



выработке у учащихся навыков са-

мостоятельного пополнения своих 

знаний, умело и быстро ориентиро-

ваться в потоке научной и полити-

ческой информации 

Калиева Н.Т. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

ВШК: 10 классы. 29.10.18. Качество – 78%, успеваемость- 96% 

Активизировать работу 

Нужно решать как можно больше 

задач. Начинать следует с наибо-

лее простых, элементарных, а за-

тем переходить к более сложным. 

Более объективно проверять рабо-

ты. 

Жумабаева Н.Д. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. Учитель водит ребят на экскурсии по 

сезонам, где учащиеся наблюдают за развитием живого мира. 

ГУО: 6 классы. 2 четверть. Качество – 47%, успеваемость- 88% 

Продолжить работу 

Работать по подготовке учащихся 

к творческой деятельности 

Кадыркулова Н.У. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

Активизировать работу 

Жоомарт к.Н. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих 

оценок и оценок за контрольную. 

ГУО: 5 классы. 12.09.18. Качество – 42%, успеваемость- 87% 

ВШК: 5 классы. 24.12.18. Качество – 43%, успеваемость- 90% 

Активизировать работу 

 

Для учащихся 9, 11 классов в школе были проведены пробные экзамены по алгебре. Для 9 классов пробный экзамен был проведен в форме 

тестирования и задачами 2 и 3 разделов. 

ВШК 9 классы. 05.03.19.    Качество – 29%, успеваемость- 84% 

       ВШК 11 классы. 05.03.19.   Качество – 37%, успеваемость- 86% 

     Учащиеся школы приняли участие в тестирование в рамках «Независимое тестирование школьников» 30.11.19 

8 классы показали следующие результаты: 

Успешное выполнение заданий всех учащихся в целом по тесту составил 37,7%. Всего тестировалось 35 учащихся. 

Результаты по разделам: 

Алгебра – 28,4%, 

Анализ данных -55,7%, 

Геометрия - 34%, 

Числа и вычисления – 41,8%. 

11  классы показали следующие результаты: 

Успешное выполнение заданий всех учащихся в целом по тесту составил 42,1%. Всего тестировалось 36 учащихся. 

Результаты по разделам: 

Алгебра - 42,5%. 

Арифметика - 45,6%. 

Геометрия - 36,6%. 



Статистика и вероятность - 37,0%. 

Умение интерпретировать диаграммы и графики реальных зависимостей - 90,7%. 

Умение применять свойства целых чисел, разбивать множество целых чисел, разбивать множество целых чисел на классы - 58,3%. 

Умение выполнять арифметические действия с рациональными числами - 53,6%. 

Умение использовать изображения фигур в декартовой системе координат для установления количественных отношений -52,2%. 

Умение решать рациональные уравнения, системы   уравнений - 50,0%. 

Умение применять свойства степени - 41,1%. 

Умение находить значение функции по заданному значению аргумента - 40,3%. 

Умение решать задачи на части, проценты, пропорции - 39,3%. 

Умение применять свойства числовых неравенств - 37,0%. 

Умение применять новые понятия и определения, новые формулы, новые операции - 37,0%. 

Умение выполнять преобразование числовых выражений и выражений с переменными - 33,3%. 

Умение применять свойства основных геометрических фигур и соотношения между их элементами - 41,8%. 

Умение выполнять действия с корнями – 8,3%. 

   Учащиеся 6 классов приняли участие в олимпиаде по математике турецкого лицея «Сапат». Из 165 участников наши ребята заняли: 70; 

71; 72, 73, 84, 97, 157 места среди учащихся Свердловского района. 

   Учащиеся 5-8 классов приняли участие в заочной олимпиаде по математике РДИТА «Алтын-Туйун». Пятеро учащихся нашей школы 

прошли во второй очный тур олимпиады. 

 

 

Анализ общих затруднений в методическом объединении, задачи на следующий учебный год:  

Школьникам не хватает воображения, фантазии. Они не умеют учиться, в частности, читать с должной скоростью, считать. Их 

словарь беден. Это значит, что они не понимают текст учебника и речь учителя. Следовательно, их мышление не развито в той мере, 

в какой это необходимо для изучения точных науку в основной школе. Не хватает учебников, нет дидактики. Учитель сам должен раз-

работать и изготовить карточки, задания, на что зачастую не хватает времени. 

 

Работа с одаренными детьми. 

Состояние внеучебной работы с позиций сформированности мотивации познавательных интересов учащихся. 

    С каждым годом наблюдается снижение учебной мотивации учащихся, дети все больше и больше времени уделяют гаджетам, ро-

дители не контролируют своих детей, труднее и труднее становится заставить учащихся читать, учить, считать.   

Задачи: 

 Создание благоприятных условий для формирования саморегуляции в учебной деятельности, повышения в структуре мотивации учаще-

гося удельного веса мотивации учения.  

 Организация учебно-воспитательного процесса с учетом факторов, способствующих повышению мотивации учения.  

 Проведение обучающего семинара «Факторы повышения мотивации учения», анализ открытых уроков на предмет развития мотива-

ционной сферы учащихся.  

http://dogmon.org/koncepciya-vospitatelenoj-sistemi.html


 Проведение комплексно-обобщающего контроля в классах с пониженным уровнем мотивации. Психолого-педагогический анализ и реко-

мендации учителям, работающим в данных классах.  

 Изучение и обобщение педагогического опыта по развитию мотивационной сферы учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

Проведение предметных олимпиад. Участие в олимпиадах высшего уровня.  

Проведение конкурсов. Исследовательская деятельность школьников. Творческие работы. 

   

Из-за снижения интереса к предметам цикла все меньше учащихся, желающих участвовать в предметных олимпиадах. Несмотря на это 

наши учащиеся приняли участие в заочной олимпиаде по математике РДИТА «Алтын Туйун», олимпиаде по математике для 6-классников по 

математике турецкого лицея «Сапат» и др. 

Наши учащиеся занимаются исследовательскими проектами по физике, биологии, химии на уровне школы. 

 Необходимо активизировать работу с одаренными детьми, продумывать систему поощрений. 

 Задачи: 

 Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

 формирование творческого, нешаблонного мышления,  

 развитие учеников за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 

науки и практики.. 

Участие в конкурсах высшего уровня Экскурсии. Сотрудничество с внешкольными структурами 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Экскурсии Школьники получают практические 

навыки, своими глазами наблюдают 

за процессами. 

Сложна доставка учащихся в музеи 

города 

Активизировать работу 

РДИТА «Алтын Туйун» Учащиеся посещают мероприятия, 

организованные академией, участ-

вуют в заочной олимпиаде по мате-

матике. 

Академия находится довольно дале-

ко от места проживания учащихся 

Активизировать работу 

Участие в олимпиадах ту-

рецкого лицея 

Принимая участие в такого рода 

олимпиадах ученики с повышенной 

мотивацией обучения серьезнее от-

носятся к изучению предметов 

Нет возможности давать допол-

нительные уроки таким учащимся 

Активизировать работу 

Участие в конкурсах и ме-

роприятиях РДЮЦЭКиТ 

Учащиеся узнают по предметам 

больше, выходят за рамки програм-

Необходимо постоянно напоминать 

учащимся о сроках, ребята откла-

Активизировать работу 

http://dogmon.org/proekt-professionalenoj-deyatelenosti.html


мы дывают все на последний момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Проекты   Школьники начинают заниматься 

по предмету 

Ребята ленятся, самостоятельно 

не хотят выполнять задания, бро-

сают работу на полпути 

Приучать ребят самостоятельно-

сти 

Исследования  Школьники начинают заниматься 

по предмету 

Ребята ленятся, самостоятельно 

не хотят выполнять задания, бро-

сают работу на полпути 

Приучать ребят самостоятельно-

сти 

Дифференцированные 

 задания 

Школьники, прорешав эти легкие 

задания повышают свою самооцен-

ку, становятся более уверенными. 

Все учащиеся хотят получить та-

кие легкие задания 

Активизировать работу 

    

 

 

 

Проблемы, выявленные в работе МО в 2018-2019 учебном году 

Анализ причин невыполнения задач, стоявших перед ШМО в учебном году 

 (реальность выполнения, правильность постановки и т.д.). 

Какие формы и методы оказались не эффективными (по результативности). Кто из педагогических работников, и в каких видах работ не 

принимал участие. 

 

 Были выявлены проблемы отсутствия системы в работе педагогов, которая зачастую носила эпизодический характер. Следова-

тельно, требует отработки система целенаправленной работы по обобщению и распространению опыта тех педагогов, которые 

имеют высокие показатели учебных достижений и внеурочной деятельности. Необходимо провести мониторинг такой категории 

учителей с целью дальнейшего включения их в работу районных методических объединений, конференций, творческих, проблемных 

групп, в работу по инновационной и опытно-экспериментальной работе. 

 Недостаточно активно внедряются информационные технологии в образовательный процесс; 

 Недостаточная активность учителей на участие их в конкурсах профессионального мастерства. 



 Недостаточно эффективно осуществляется практическое внедрение учителями активных образовательных и инновационных тех-

нологий; 

 Выявлены типичные проблемы организации учебного занятия: нерациональное использование времени на уроке; низкая эффектив-

ность методов и приемов обучения; недостаточное использование наглядности, дифференциации в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели: Совершенствование педагогического мастерства учителей для усиления мотивации изучения предметов естественно-

математического цикла 

 

Задачи: 

 Внедрение нового государственного общеобразовательного стандарта общего образования; ведение планомерной работы по преем-

ственности в обучении. 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания. Повышение профессиональной компетенции учителя через совершенствование традиционных 

и развитие новых педагогических технологий. 

 Провести оценку и самооценку компетенций и компетентностей педагогических работников согласно профессиональным стандартам. 

Создать условия для реализации педагогами возможностей непрерывного самообразования через самостоятельное конструирование 

образовательного маршрута с учетом своих компетентностей, профессиональных потребностей. 

 Расширение возможностей для повышения квалификации, роста профессионального мастерства и распространения передового опыта 

педагогических кадров. Обобщение и внедрение передового опыта использования ИКТ в образовательном процессе. 

 Изучение результатов работы педагогов с целью совершенствования деятельности методического объединения. 

 Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения предметов естественно-математического цикла. 

 Диагностика состояния качества обучения и выявление причин пробелов в знаниях. 

 Активизация работы по вовлечению учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства. 

 Формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности 

в частности. 

 Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт. Приобщать педагогов к исследовательской деятельности и др. 



 Проведение мониторинга по вопросу повышения мотивации учения. 

 

 

 

 


