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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННОМАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цели и задачи, поставленные перед ШМО в 2019-2020 учебном году  

 

     • Продолжать реализацию новых государственных образовательных стандартов.  

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. 

 Продолжить реализацию государственных образовательных стандартов в рамках созданных условий и в соответствии с требованиями 

Стратегии развития образования в К Р 

 Обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом потребностей и интересов обучающихся.  

 Создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную траекторию обучения для следующих категорий учащихся:  

- одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

- дети с ОВЗ; 

- дети, имеющие низкую мотивацию к учению. 

 Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с учетом их интересов, потребностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности через воспитательную систему работы школы, внеурочную деятельность. 

 Продолжать работу по преемственности. 

 Продолжать работу по повышению качества знаний по предметам. 

  Повышение профессиональной компетентности педагогов методического объединения. 

 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. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

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

квалификации школьного и внешкольного уровней. 

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

 

 

 

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 2019 – 2020 учебном году члены МО продолжили 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. Каждый учитель на заседаниях МО и педсоветах поделился своими успехами в изучении и 

работе над индивидуальной методической темой по самообразованию. Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе 

собственных планов. Планы предусматривали: теоретический и практический этап. Теоретический включал в себя подбор литературы, 

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.  

 

                   Характеристика педагогических кадров 

Информация о составе методического объединения 

Всего учителей в методическом объединении -  12 

Информация об образовании: 

Высшее н\высше

е 

Среднее 

спец. 

Среднее, из 

них учатся 

заочно 

Курсы повышения квалификации 

Всего Ф.И.О. учителей какие курсы 

12 - - - 12 Назарбекова К.Б. 

Денисова Е.В. 

Высоцкая Н.М. 

Высоцкая Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

«Креатив таалим» - 2019 

КАО -2020 

МГПУ 

ТГУ 

  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 

«Отлич

ник 

образо-

вания 

КР» 

Грамот

а МО и 

НКР, 

мэрии 

Кто и какие награды получил в 2019-2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высоцкая Н.М. – грамота ГУО г. Бишкека 

Шаршенбекова Г.Т. – грамота ГУО г. Бишкека 



 2 2 5 3 1 1 5 Назарбекова К.Б. – грамота РЦО Свердловского района 

Кидрачева Г.А. – грамота РЦО Свердловского района 

 

 

Анализ качества составления календарно-тематических планов и уровня их выполнения  

системность в работе 

 

 

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

планирования, контроля выполнения учителем 

учебной программы, в том числе – практической 

части, анализ затруднений учителя 

Рекомендации  

Высоцкая Н.М. КТП, поурочные планы учителя составлены 

грамотно, прослеживается системность в работе, 

последовательность в организации учебной 

деятельности, логика развертывания учебного 

содержания, использование разнообразия методов 

обучения, использование дидактического 

разнообразия средств наглядности. Предусмотрены: 

повторяемый материал, актуализирующий опорные 

знания и умения учащихся, виды контроля знаний и 

обратной связи, планируемые знания, умения и 

навыки. Учебная программа выполнена, 

практическая часть программы соответствует плану. 

 

Замечаний нет 

Абылмеизова А.У. КТП, поурочные планы учителя составлены 

грамотно. Учебная программа выполнена, 

практическая часть программы соответствует плану. 

Учитель обучает учащихся способам контроля и 

самооценки деятельности, умение учащихся 

самостоятельно находить и исправлять ошибки, 

определять степень успешности 

Систематизировать направления работы 

Кидрачева Г.А. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. 

Практическая часть программы выполняется. четкая 

организация учебной работы, намечены 

перспективы, что способствует реализации системы 

обучения, достижения целей, поставленных перед 

Упорядочить основные направления 

работы. 

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, 

предусматривать дифференцированные 



учителем. задания, обратить особое внимание 

выполнению практической части 

программы. 

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

Практическая часть программы выполняется. четкая 

организация учебной работы, намечены 

перспективы, что способствует реализации системы 

обучения, достижения целей, поставленных перед 

учителем. 

Определить последовательность и основные 

направления работы, использовать на 

уроках разнообразие педагогических 

технологий, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить 

особое внимание на выполнение  

практической части программы. 

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

Практическая часть программы выполняется. 

Упорядочить, систематизировать, 

определить последовательность и основные 

направления работы, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить 

особое внимание выполнению практической 

части программы.  

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

Учитель нередко несвоевременно заполняет журнал, 

часто делает ошибки при заполнении документации. 

Своевременно заполнять журнал. 

Учитывать возрастные, материальные (нет 

компьютера у учащихся) и индивидуальные 

особенности учащихся. Уделить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Денисова Е.В. КТП, поурочные планы соответствуют требованиям. 

При заполнении журнала наблюдаются ошибки. 

Своевременно заполнять журнал. 

Анализировать и оценивать эффективность 

образовательного процесса. Уделить особое 

внимание выполнению практической части 

программы. 

Жоомарт К. Нуржан.  КТП, поурочные планы составляются грамотно. 

Практическая часть программы выполняется. 

Обратить внимание на выполнение 

практической части программы, серьезнее 

относится к написанию поурочных планов и 

соответствию их с КТП, использовать 

вариативность учебных заданий, исключить 

однообразие в структуре уроков. 

Асаев К.А. КТП, поурочные планы соответствуют нормам. 

Практическая часть программы выполняется. 

Своевременно заполнять журнал. 

Упорядочить, систематизировать, 

определить последовательность и основные 

направления работы, обратить особое 



внимание на выполнение практической 

части программы. 

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

составляются грамотно. При заполнении 

документации наблюдаются ошибки.  

Обратить внимание на соответствие КТП с 

журналом, предусматривать 

дифференцированные задания, обратить 

особое внимание на выполнение 

практической части программы. 

Максутова В. Учитель в нашей школе работает 1 год, работает в 

качестве почасовика, консультируется при 

составлении КТП и поурочных планов. 

Использовать на уроках разнообразие 

педагогических технологий, 

предусматривать дифференцированные 

задания, обратить особое внимание 

выполнению практической части 

программы. 

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

педагогических технологий, 

предусматривать дифференцированные 

задания, обратить особое внимание 

выполнению практической части 

программы. 

 

 

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

год: 

Затруднения вызваны недостаточным количеством учебников в библиотеке, в связи с чем некоторым учащимся приходится 

переписывать домашние задания до того момента, пока их родители приобретут учебники.  

При составлении тематического планирования необходимо продумывать вопросы по повторению тем, вызывающие наибольшие 

затруднения у учащихся. Проводить небольшие диагностические работы по контролю за их усвоением, включать тестовые формы 

контроля, используя сравнимые с вариантами КИМ по тематике и числу заданий проверочные работы, включающие различные по 

форме задания (с кратким ответом, с развернутым ответом). 

Следует увеличить количество заданий творческого характера, которые позволяют проверить как теоретический, так и практический 

уровень знаний учащихся. 

Преподавать свой предмет не только по учебнику, использовать дополнительные дидактические материалы. 

 

 

 



 

В 2019-2020 учебном году было проведено 

заседаний МО открытых 

уроков 

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

диагностическ

их 

контрольных 

работ 

взаимопосеще

ний уроков 

семинаров, 

 докладов 

олимпиад,  

конкурсов 

другое (указать) 

6 12 8 Матем.  

Физика  

География  

Биология 

33  Открытие 

недели науки, 

техники и 

производства 

для учащихся 

и учителей 

Свердловског

о района. 

Члены МО 

провели 

тематический 

педсовет на 

тему: 

«Современные 

педтехнологии 

как фактор 

формирования 

образовательн

ого 

пространства 

школы», 

11 докладов 

на заседаниях 

МО 

3  Экскурсии: 

Парк высоких технологий, 

Зоомузей, 

Экологоэкскурсии. 

 

 

 

 

 

 

Конкурсы, в которых мы приняли участие: 

1. Команда 11А и 11 Б классов приняли участие в проекте ТГУ совместно с ОФ «Единство» «Цифровая трансформация школы» в 

рамках международного проекта «Развитие цифровой грамотности школьников и подготовке педагогических команд для 

цифровой трасформации образования», в результате которой был создан сайт  

2. «Создание образовательного продукта презентации по обучению младших школьников грамотной утилизации ТБО», в 

результате которого учащиеся получили сертификаты. 

3. Экскурсия в «Парк высоких технологий» под эгидой фонда Розы Отунбаевой. 



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, 

выступивших на 

заседании с творческим 

отчётом, докладом 

Краткий анализ эффективности заседания 

Заседание №1 

 

1 анализ итогов работы в 2018-

19 уг 

2  утверждение тем по 

самообразованию учителей 

3 утверждение плана работы 

учебных кабинетов, контроль 

обеспечения учебниками 

4 обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2019-

2020 уч.г 

5 рассмотрение и 

рекомендации по составлению 

рабочих программ по 

предметам цикла 

 6 разное 

Высоцкая Н.М.- 

«Новые стандарты 

образования» 

Анализ результатов 

ИГА и ОРТ за 

прошлый год. 

 

Проанализировали работу МО ЗА 2018-2019 уч.год 

Утверждены темы по самообразованию, члены МО 

рассказали о своей работе по теме самообразования. 

Завкабинетами отчитались по готовности кабинетов к 

учебному году. Обсуждены пути решения проблемы 

нехватки учебников в школьной библиотеке 

Рассмотрен и утвержден план работы МО на новый уч.год 

Заседание № 2 

 

  

 

2.1 Обсуждение 

нормативных, программно – 

методических документов. 

Ознакомление с учебным 

планом СОШ №52. 

2.2 Утверждение рабочих 

программ, КТП по предметам 

базового Учебного плана, 

программ и КТП по предметам 

школьного компонента 

2.3 Утверждение текстов 

административных работ 

входного контроля 

2.4 Утверждение графика 

проведения контрольных 

Члены МО 

ознакомились с 

методическими 

рекомендациями по 

предметам цикла, 

опубликованным в 

газете Кутбилим от 20 

августа 2019г. 

Кидрачева Г.А. по теме 

педсовета 

Изучены нормативные документы по новым стандартам  

Рассмотрены КТП на 2019-2020 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, членам 

МО рекомендовано подготовить практическую часть. 

 



работ в основной школе на I 

полугодие по предметам цикла 

2.5 Подготовка к 

проведению тематического 

педсовета «Современные 

педтехнологии как фактор 

формирования 

образовательного 

пространства школы». 

2.6  Рассмотрение и 

утверждение планов 

проведения предметных 

недель по предметам 

естественно – 

математического цикла на 

2019 – 2020 учебный год. 

Заседание № 3 

 

3.1. Анализ 

результатов входной 

диагностики  

3.2. Анализ 

результатов обученности 

учащихся по предметам 

цикла за 1 четверть 

3.3. Анализ 

выполнения программ по 

предметам цикла за 1 

четверть 

3.4 Утверждение 

олимпиадных заданий по 

предметам цикла 

(школьный этап) 

Результаты успеваемости 

обучающихся по 

предметам естественно – 

математического цикла за 

1 полугодие. 

3.5. Согласование 

По теме 

самообразования: 

Абылмеизова А.У. 

Высоцкая Н.М. 

В первой четверти видно снижение качества обучения. Это 

связано с тем, что учащиеся за каникулы утеряли 

усидчивость и терпение, подзабыли материал.  

   Причины допущенных ошибок: 

- недостаточное время уделяются повторению сложных для 

усвоения тем; 

- кратковременная и ослабленная память у некоторых 

обучающихся; 

- пропуск занятий обучающимися по причине болезни и 

уважительным причинам; 

- некачественное выполнение или невыполнение 

обучающимися домашнего задания. 

Пути ликвидации пробелов в знаниях: для успешной 

дальнейшей учебной деятельности учителям необходимо 

организовать индивидуальный дифференцированный 

подход к обучающимся, показавшим низкие результаты по 

итогам входной диагностики, с учетом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков; 

постоянно на уроках обращать внимание на те моменты, 

которые были упущены, больше решать задач с целью 

заучивания формул, добиваться повышения интереса к 



организации и проведения 

олимпиад по предметам 

цикла (школьный этап)  

3.6  Формирование 

познавательного интереса 

учащихся с помощью 

современных 

образовательных 

технологий.  

 

3.7 Подготовка к педсовету 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках  и во 

внеурочной деятельности» 

3.8 Обсуждение 

организации и проведения 

декады МО 

3.9 Разное 

предмету, доказывать значимость его в выбранной 

профессии. 

Рекомендации: 
1. Учителям математики Кидрачевой Г.А., Назарбековой 

К.Б., Абдуллаевой Ж.М.: 

а) проанализировать МО результаты входного контроля; 

б) для плохо справившихся с заданиями обучающихся 

необходимо продумать индивидуальные задания и 

специальную педагогическую поддержку в лице учителя; 

продолжить индивидуальную работу с учащимися по 

совершенствованию вычислительных навыков и умений 

решать задачи; развивать логическое мышление 

разнообразить методы и формы обучения; 

уделять должное внимание повторению. 

в) следует ставить перед каждым учащимся ту цель, 

которую он может реализовать в соответствии с уровнем его 

подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и 

устремления каждого учащегося. 

в) с обучающимися, имеющими высокий, выше среднего и 

средний уровень готовности необходимо вести работу по 

развитию и закреплению результатов. 

2. Учителю Шаршенбековой Г.Т. организовать 

индивидуальную работу с учениками по ликвидации 

пробелов по темам, систематически проводить письменные 

мини-опросы теоретического материала, разнообразить 

методы и формы обучения; уделять должное внимание 

повторению. 

3. Учителю Жоомарт к. Н. отрабатывать вычислительные 

навыки с помощью калькулятора и без него, обучающимся 

необходимо заучивать обозначения величин и единиц их 

измерения, при решении задач учить правильному их 

оформлению, и аккуратному выполнению чертежей к ним; 

разнообразить методы и формы обучения; уделять должное 

внимание повторению. 

Заседание № 4 

 

 

4.1. Анализ 

результатов обученности 

учащихся за 2 четверть и 1 

 

 

 

Качество знаний по предметам цикла низкое. Это острейшая 

проблема, которую требуется решать комплексно. На первое 

место выдвигаются психологические проблемы 



полугодие по предметам 

цикла. 

4.2. Анализ выполнения 

практической части 

учебных программ цикла 

4.3. Анализ 

эффективности 

организации работы со 

слабоуспевающими 

учащимися в основной 

школе, обмен опытом по 

данному направлению 

работы 

4.4  Работа с одаренными 

детьми на занятиях 

элективных курсов, 

кружков и факультативов. 

4.5 Анализ результатов 

проведения школьного 

этапа предметных 

олимпиад 

4.6 Анализ эффективности 

учебного плана, обмен 

опытом по данному 

направлению работы 

4.7 Утверждение графика 

контрольных работ на 2 

полугодие  

4.8 Возможности 

информационных 

технологий обучения в 

процессе развития 

творческого мышления.  

4.9 Обсуждение 

проведения недели науки, 

техники и производства  

4.10 Анализ 

 

 

 

По теме 

самообразования: 

Назарбекова К.Б. 

Жумабаева Н.Д. 

Кидрачева Г.А. 

 

подросткового периода и отсутствие должного контроля со 

стороны родителей обучающихся. Другие причины 

снижения заключаются в несистематической подготовке 

учащимися домашнего задания, а так же в недостаточной 

индивидуальной работе учителя с каждым учащимся по 

ликвидации пробелов в знаниях 

  Обсуждены методы работы с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися.  

   По журналам проверено выполнение учебной программы 

и практической части программы. 

 Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе 

олимпиады по всем предметам учебного плана. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады 

являлось: 

u мотивация школьников к изучению различных предметов; 

u оценка знаний и умений школьников по  предметам; 

u выявление способных, талантливых учеников в области 

предметов цикла, с целью участия в районной  олимпиаде 

школьников и индивидуальной работы с одаренными 

обучающимися. 

     Для проведения олимпиады разработан внутришкольный 

план мероприятий по подготовке учащихся к районной 

олимпиаде школьников, а учителя – предметники 

соответственно разработали план работы по подготовке 

учащихся, данные планы предусматривали подготовку 

школьников к олимпиадам, проведение познавательных 

внеклассных мероприятий, анкетирование на выявление 

предметной одаренности, индивидуальную работу с 

учащимися, проведение методических семинаров, ШМО. 

     Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один 

не справился с заданиями полностью. Следовательно, можно 

сделать вывод, что большинство учащихся владеют только 

базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести 

нехватку внепрограммых знаний, невысокий уровень 

кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных 

олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся 



выполнения учебных 

программ, обязательного 

минимума содержания 

образования за 1 

полугодие. 

4.11

 Предварительные 

отчеты членов МО по 

темам самообразования 

4.12 Анализ 

выполнения практической 

части учебных программ  

4.13 Организация 

работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и ОРТ 

4.14 Подготовка к 

педсовету «Современные 

требования общества к 

качеству образования» 

4.15 Разное 

к выполнению нестандартных заданий. 

 

Заседание №5 

 

5.1. Организация 

дистанционного обучения 

5.2 Анализ результатов 

обученности учащихся по 

предметам цикла за 3 

четверть 

5.3 Анализ эффективности 

внедрения 

информационных 

технологий в учебный 

процесс 

5.4 Организация и 

планирование проведения 

ГИА в 9х,11х классах 

Заседание было 

проведено онлайн в  

ZOOM. 

Высоцкая Н.М. 

рекомендации по 

переходу на 

дистанционное 

обучение 

 

Отчеты членов МО по 

темам по 

самообразованию: 

Шаршенбекова Г.Т. 

Абдуллаева Ж.М. 

Жоомарт К.Н. 

Денисова Е.В. 

 

В связи с введением ЧП в городе возникла необходимость 

срочного перехода на дистанционное обучение. 

Очевидно, что педагогическая практика не может оставаться 

прежней. В этой ситуации механизмы работы с детьми 

должны измениться. Будут необходимы интересные 

форматы и творческие подходы. Креативные решения 

необходимы хотя бы потому, чтобы мотивировать ребенка 

продолжать учить и учиться.  Учебный процесс сохранится, 

но он будет неполным. Необходимо добиваться 100% 

обратной связи с учащимися, быть внимательными, 

корректными, вежливыми 

Заслушены отчеты по темам по самообразованию. Коллеги 

обменялись опытом работы, многие пути повышения 

учебной мотивации взяты на вооружение. 

Компьютерные средства совершенствования механизмов 

управления процессом обучения в системе образования 

подразумевают использование информационно-



компьютерных средств организации и активизации учебного 

процесса. 

Устойчивое развитие общества в новых условиях требует 

перехода к новой стратегии развития общества на основе 

знаний и перспективных высокоэффективных технологий. 

Формат проведения ГИА в 9х, 11х классах будет определен 

МОиН КР. Учителям-предметникам необходимо 

активизировать работу по подготовке учащихся к экзаменам 

и ОРТ, подобрать наиболее эффективные методы 

повышения качества знаний и учебной мотивации учащихся. 

Заседание №6 6.1 Итоги работы учителей 

естественно-

математического цикла за 

4 четверть 2019-2020 

6.2 Отчеты членов МО по 

дистанционной работе 

6.3. Анализ работы 

МО за текущий год 

6.4 Постановка задач на 

2020-2021 уч. год 

Заседание было 

проведено онлайн в  

ZOOM. 

 

 

 

  Проанализирована работа МО за 2019-2020 учебный год. 

Единогласно работа МО за 2019-2020 учебный год признана 

удовлетворительной. 

  Предложен примерный план работы на 2020-2021 учебный 

год. 

Министерство образования и науки организовало 

дистанционное обучение в IV четверти для учащихся 1-11-х 

классов. Дистанционное обучение включает в себя 

возможность просмотра видеоуроков на телеканалах, на 

образовательном портале www.oku.edu.gov,kg и через 

приложение МЕГА24. Учащимся предоставлены 

электронные учебники, дополнительная литература, 

задания, развивающие игры, тесты и другое. Обратная связь 

с учителями осуществляется через Zoom, WhatsApp.  

 Решено активизировать работу со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися. 

 

 

 

 

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

Трудности в организации заседаний №5 и№6 возникли из-за введения ЧП в городе. Заседания были проведены в онлайн-форме в 

приложении ZOOM. В связи с этим заседания были проведены не по запланированным ранее вопросам. 

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

работы 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 

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на повышение профессионального мастерства. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам. Роль методической работы возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами 

задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

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 члены МО 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 самообразованию: 

на каком этапе разработки находится, какие успехи 

достигнуты, в чём заключаются затруднения, где 

выступал с отчётом по теме) 

1 Абылмеизова А.У. Исследовательский метод обучения Этап частичного внедрения.  

Доклад на заседании МО. 

 При реализации исследовательского метода учитель 

формирует у учащихся такие элементы творческой 

деятельности, как самостоятельный перенос знаний и 

умений в новую ситуацию, видение задачи в знакомой 

ситуации, выявление новой функции и структуры 

объекта, самостоятельное комбинирование из 

известных способов деятельности нового, 

альтернативный подход к поиску решения проблемы.  

2 Высоцкая Н.М. Реализация компетентностного подхода в 

обучении физики и астрономии 

Этап частичного внедрения.  

Доклад на педсовете и на заседании МО. 

 Учитель дает четкую ориентацию на будущее, которая 

проявляется в возможности построения своего 



образования с учетом успешности в личностной и 

профессиональной деятельности. Компетенция 

проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из 

адекватной оценки своих возможностей в конкретной 

ситуации, и связанна с мотивацией на непрерывное 

образование. 

3 Жумабаева Н.Д. Адаптивная система в преподавании биологии Этап изучения и частичного внедрения. 

Учитель создаёт условия для осмысления новой 

учебной информации, применение знаний и умений в 

условиях адаптивной системы обучения, способствует 

развитию  умения находить необходимые сведения в 

тексте учебника, работать с данными таблицы, 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

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

потребности самостоятельного приобретения 

знаний» 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Актуальность проблемы развития творческих 

способностей школьников объясняется потребностью 

общества в творчески мыслящих людях; 

необходимостью дальнейшей разработки методики 

развития творческих способностей школьников. 

Развивая творческие способности, вырабатываются у 

детей навыки и умения с интересом и продуктивно 

трудиться, способность удивляться и познавать, 

находить решения в нестандартных ситуациях.  

5 Денисова Е.В. Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии через 

разнообразие форм и методов обучения  

Этап изучения и частичного внедрения.  

 

6 Шаршенбекова Г.Т. Компьютерные технологии обучения Этап 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.  

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

Эффективна на уроке лекция с использованием 

мультимедийного проектора, когда компьютер 

позволяет учителю расширить возможности обычной 

лекции, демонстрировать учащимся красочные чертежи 



и проводить построения «в реальном времени», для 

пояснения использовать звук и анимацию, быстрые 

ссылки на ранее изученный материал.  

8 Абдуллаева Ж.М. Применение ИКТ на уроках математики Этап частичного внедрения.  

Эффективна на уроке лекция с использованием 

мультимедийного проектора, когда компьютер 

позволяет учителю расширить возможности обычной 

лекции, демонстрировать учащимся красочные чертежи 

и проводить построения «в реальном времени», для 

пояснения использовать звук и анимацию, быстрые 

ссылки на ранее изученный материал.  

9 Жоомарт к.  Н. Использование игровых технологий на уроках 

физики 

Этап изучения и частичного внедрения.  

Наибольшим интересом, из всех дисциплин, изучаемых 

учениками в школе, пользуется физика, дающая 

представление об окружающем мире и являющейся 

основой научно-технических знаний, подчёркивая 

взаимосвязь изучаемых явлений с реалиями жизни. А в 

нашей жизни игры имеют очень большое значение, т.к. 

всякая деятельность, связанная с условностями - это 

игра. 

Поэтому игра позволяет в достаточно короткие сроки 

обеспечить усвоения учащимися знаний, умений и 

навыков, необходимых при закреплении и усвоения 

законов физики. 

10 Кадыркулова Н.У. Практическая направленность на уроках химии Этап изучения и частичного внедрения 

Изучая химические превращения, учащиеся должны 

понимать, что они лежат в основе 

функционирования  целого  ряда  отраслей  химической, 

нефтехимической промышленности, черной и цветной 

металлургии, переработки горючих ископаемых, 

производств   строительных   материалов,   продуктов 

пищевой промышленности,    лекарственных средств и 

т. д 

11 Асаев К.А. почасовик  

12 Максутова В.Д почасовик  

      

 



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 конференциях, 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 

самовосстановления. 

 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 

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

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

следующий учебный год:   

Задачи: 

 Профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов вновь прибывших учителей;  

 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, 

открытых 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 учебный 

год:  

 

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

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

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, 

работающих 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 Абылмеизова А.И. Дидактика систематически пополняется  - 

4 Кидрачева Г.А. 

Абдуллаева Ж.М. 

Поменяли всю мебель, обновили стенды Устаревшая дидактика Обновить дидактику 

9 Денисова Е.В.  Устаревшие стенды и 

дидактика 

Обновить стенды и 

дидактику 

14 Высоцкая Н.М. Дидактика систематически пополняется, 

поменяли стенды 

- - 

15 Шаршенбекова Г.Т. Новый компьютерный класс Устаревшая дидактика Обновить дидактику 

25 Жумабаева Н.Д. 

 

Дидактика пополняется, поменяли стенды Устаревшие стенды и 

дидактика 

Обновить стенды и 

дидактику 

31 Максутова В. Нет дидактики Нет дидактики Обновить дидактику 

 



Новый компьютерный класс школа получила при поддержке Международного гуманитарного общества «Human Appeal International» 

в Кыргызской республике в 2019 году. 

 

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 

опираться в своей деятельности на достижения современной науки.  

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

учебной 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 

эффективными  средствами  обучения  для  формирования  основ  логического, 

конструктивного  и  критического  мышления,  обеспечивающих  успешное 

достижение  результатов  в  обучении,  использование  полученных  знаний  в 

учебной и практической деятельности. Учебные  кабинеты  должны  создавать 

благоприятные  условия  для  физиологического,  физического,  психического развития, организации учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности,  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 

нестандартными, активными формами и методами обучения 

рекомендации  



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

и оценок за контрольные работы. 

ГУО: 9 классы. 09.10.19. качество-42%, успеваемость -92% 

 Способствовать развитию 

познавательных способностей 

детей, формированию прочных 

навыков учебной деятельности. 

 

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

и оценок за контрольные работы. На уроках учитель использует ИКТ, 

повышает интерес учащихся к предмету, вовлекает детей в 

исследовательскую деятельность. 

ГУО: 8 классы.20.02.2020 Качество – 42%, успеваемость-87% 

 

 

 Способствовать развитию 

познавательных способностей 

детей, формированию прочных 

навыков учебной деятельности. 

 

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

и оценок за контрольные работы. Используются дифференцированные 

задания, различные методы проверки знаний. 

ГУО: 8 классы. 11.09.19. качество- 34%, успеваемость-87%. 

   Регулярно проводить мониторинг 

достижений учащихся по учебным 

предметам, позволяющим 

проследить результаты обучения в 

соответствии с зоной ближайшего 

развития ученика. 

 

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

и оценок за контрольные работы. Используется ИКТ на уроках. 

 

Повысить качество обучения, 

возможность максимального 

развития индивидуальных 

познавательных способностей 

школьников за счет освоения 

учителями педтехнологий в работе 

с детьми разной адаптации к 

обучению. 

 

Асаев К.А. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих оценок 

и оценок за контрольные работы. 

ГУО: 10 классы. 29.01.20. Качество – 37%, успеваемость – 74% 

 

Повысить качество обучения, 

возможность максимального 

развития индивидуальных 

познавательных способностей 

школьников за счет освоения 



учителями педтехнологий в работе 

с детьми разной адаптации к 

обучению. 

 

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

и оценок за контрольные работы. Используются дифференцированные 

задания. 

 

    Регулярно проводить мониторинг 

достижений учащихся по учебным 

предметам, позволяющим 

проследить результаты обучения в 

соответствии с зоной ближайшего 

развития ученика. 

 

Денисова Е.В. По итогам контрольных работ наблюдается соответствие текущих оценок 

и оценок за контрольные работы. 

ГУО: 7 классы. 20.02.2020  теоретическая часть:  качество – 50%, 

успеваемость – 85 %,  практическая часть: качество – 58%, успеваемость – 

92 % 

ГУО: 6 классы. 26.11.19. качество – 54 %, успеваемость – 89% 

 

Повысить качество обучения, 

возможность максимального 

развития индивидуальных 

познавательных способностей 

школьников за счет освоения 

учителями педтехнологий в работе 

с детьми разной адаптации к 

обучению. 

 

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

и оценок за контрольные работы. Используется ИКТ на уроках. 

Обеспечить сочетание 

практических знаний и умений с 

эстетическим и этическим 

воспитанием, гарантирующим 

навыки нравственного поведения в 

различных ситуациях. 

 

 

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

и оценок за контрольные работы. Учитель водит ребят на экскурсии по 

сезонам, где учащиеся наблюдают за развитием живого мира. 

 

Повысить качество обучения, 

возможность максимального 

развития индивидуальных 

познавательных способностей 

школьников за счет освоения 

учителями педтехнологий в работе 

с детьми разной адаптации к 

обучению. 



 

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

и оценок за контрольные работы. 

Способствовать развитию 

познавательных способностей 

детей, формированию прочных 

навыков учебной деятельности. 

 

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

и оценок за контрольные работы. 

ГУО: 10 классы. 10.10.19. качество – 49%, успеваемость – 95% 

Способствовать развитию 

познавательных способностей 

детей, формированию прочных 

навыков учебной деятельности. 

 

Максутова В.Д.  Обеспечить сочетание 

практических знаний и умений с 

эстетическим и этическим 

воспитанием, гарантирующим 

навыки нравственного поведения в 

различных ситуациях. 

 

 

 

Анализ результатов показывает, что   качество обучения по предметам естественно-математического цикла снизилось. Причины 

снижения качества знаний: недостаточная индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 

 

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, проведения административных работ, 

осуществлялся в соответствии с утверждённым планом графиком, который обеспечивал периодичность и исключал нерациональное 

дублирование в организации проверок. План предоставлялся педагогическому коллективу в начале каждого месяца. Внутришкольный 

контроль в виде мониторинга предусматривал сбор, системный учёт, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством образования. ВШК в виде административной работы 

осуществлялся с целью проверки успешности обучения в рамках текущего контроля успеваемости и с целью промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты ВШК оформлялись в виде аналитической справки, справки о результатах внутришкольного контроля, доклада 

о состоянии дел по проверяемому вопросу. Информация о результатах доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его 

формы целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводились заседания педсовета, совещания при директоре, на ШМО. 

Учащиеся прошли тестирование НЦТ по предметам цикла 01.12.2019. Результаты низкие, учителям-предметникам указано повысить 

работу над повышением качества усвоения программы. 

  Учащиеся 11 классов прошли пробный тест ОРТ. 

 

 



 

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 

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

            Работа с одаренными детьми.  

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной 

мотивации к учению. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одаренными детьми. 

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из 

приоритетных направлений работы школы. 

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, обладающих определенными качествами: 

учитель для одаренного ребенка является личностью продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от 

стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам. Взаимодействие учителя с одаренным учеником должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть недирективным; 

учитель верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за 

принимаемые решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют 

положительные намерения, им присуще чувство собственного достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; 

учитель стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 

других, заниматься самообразованием и саморазвитием. 

 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

 2. Повышение качества образовательного процесса через: 

 -осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 -применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

 -обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, основного, среднего (полного) общего 

образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

 -работу с обучающимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;  

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  



3. Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и привлечение внешкольных учреждений к 

сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей.  

5. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения 

      6. Необходимо активизировать работу с одаренными детьми, продумывать систему поощрений. 

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, 

участвуют в заочной олимпиаде по 

математике. 

Академия находится довольно 

далеко от места проживания 

учащихся 

Активизировать работу 

Участие наших учащихся 

во всех мероприятиях к 

неделе науки, техники и 

производства. 

Принимая участие в такого рода 

мероприятиях ученики с 

повышенной мотивацией обучения 

серьезнее относятся к изучению 

предметов. 

Нет возможности давать 

дополнительные уроки таким 

учащимся 

Активизировать работу 

Участие в конкурсах и 

мероприятиях 

РДЮЦЭКиТ 

Учащиеся узнают по предметам 

больше, выходят за рамки 

программы 

Необходимо постоянно напоминать 

учащимся о сроках, ребята 

откладывают все на последний 

момент 

Активизировать работу 

 

 

Работа со слабоуспевающими  учащимися 

 

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

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

 

 

 

Вид деятельности Краткий анализ результатов Проблемы  Задачи на следующий учебный год 

Проекты   Школьники начинают заниматься 

по предмету 

Ребята ленятся, самостоятельно не 

хотят выполнять задания, бросают 

работу на полпути 

Приучать ребят самостоятельности 

Исследования  Школьники начинают заниматься Ребята ленятся, самостоятельно не Приучать ребят самостоятельности 



по предмету хотят выполнять задания, бросают 

работу на полпути 

Дифференцированные 

 задания 

Школьники, прорешав эти легкие 

задания повышают свою 

самооценку, становятся более 

уверенными. 

Все учащиеся хотят получить такие 

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. Следовательно, 

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 

технологий; 

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

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

 Недостаточное тиражирование педагогического опыта. 

 Низкий процент участия педагогов естественно – математического цикла в конкурсах педагогического мастерства. 
С целью активизации познавательной деятельности, повышения интереса к предметам естественно-математического цикла, расширению 
кругозора обучающихся в течение учебного года проводились предметные декады (согласно графика), итоги проведения которых отражены в 
творческих отчетах педагогов. 
С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей 
ребят были проведены школьные олимпиады по предметам естественно-математического цикла, по итогам которых победители приняли участие  
в районном туре предметных олимпиад.  
Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам естественно-математического цикла способствовала развитию у учащихся интереса к 
изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-
исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предметов. 



Общие выводы: 
Показателями успешной работы членов МО естественно-математического цикла можно считать: 
• Относительно высокие результаты качества обучения и степени обученности. 
• Положительная учебная и творческая мотивация учащихся. 
• Применение в своей педагогической деятельности инновационных технологий. 
На последнем заседании методического объединения общим решением членов МО принято считать работу объединения «удовлетворительной»., 
Работа МО будет направлена на создание условий на уроках естественно-математической направленности для повышения качества образования, 
а так же отработку и совершенствование подготовки к ОРТ в 11 классе по всем предметам естественно-математического цикла. Особое внимание 
будет обращено на преемственность между начальной школой и пятыми классами как основа сохранения здоровья учащихся. 
Результаты: 
• использование различных видов работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся; 
• сформированы методические умения педагогов по применению инновационных технологий; 
• сформированы методические умения по организации индивидуальной работы с учащимися. 
Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть решены благодаря тому, что основная часть 
педагогов творчески решает вопросы воспитания, развития, обучения учащихся. Решение этих проблем возможно только при целенаправленной 
методической работе и внутришкольном контроле в соответствии с индивидуальными возможностями каждого учителя. 

 

 

 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 

реализации поставленных в 2018-2019 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной. Это факультативы по предметам, работа по подготовке к конкурсам, олимпиадам. Для развития 

способностей учащихся широко использовались в работе внеклассные мероприятия, внеурочная деятельность и индивидуальные 

занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО естественно-математического цикла была направлена на создание 

условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня 

качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к ГИА. 

В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на повышение профессионального мастерства. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, 

освоение новых педагогических технологий, инновационная работа по предметам. Роль методической работы возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами 

задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 

одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой. 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



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

математического цикла 

 

1. Продолжить работу над методической темой ШМО учителей естественно-математического цикла. 

 2. Продолжать взаимное посещение открытых уроков с целью передачи передового педагогического опыта и мастерства.  

3. Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников. 

 4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях ШМО, педагогических советах.  

5. Продолжить совершенствование системы работы по сохранению здоровья обучающихся и обеспечению их жизнедеятельности. 

 6. Изучать инновационные подходы в методике преподавания школьных предметов. 

 7. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественно-математического цикла, используя деятельностный 

подход в обучении, организацию проектной и внеурочной деятельности учащихся и кружковую работу по предметам. 

 8. Организовать повышение квалификации учителей через постоянно действующие дистанционные формы обучения (курсы повышения 

квалификации).  

9. Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ИГА и ОРТ.  

10. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива по участию в творческих проектах, конкурсах, фестивалях, 

дистанционных олимпиадах. 

11. Продолжить работу по освоению инновационных подходов в обучении математике и предметов естественного цикла, обеспечивающих 

качественное образование. 

 


