
Методические темы предметных МО: 

 

Анализ работы 

МО естественно-математического и гуманитарного  циклов 

за 2015-2016 учебный год 

 

В состав МО естественно-математического цикла в 2015-2016 году входили:  

1.Кырма Ольга Викторовна (учитель математики и информатики) 

2.Гурагат Лариса Витальевна (учитель географии и химии, биологии) 

3.Козырева Елена Петровна (учитель истории и обществознания) 

     4. Воробьева Марина Евгеньевна (учитель математики) 

     5.Калинина Людмила Васильевна (учитель математики и физики)  

      6.Хмиль Наталья Петровна (учитель русского языка и литературы) 

     7.Маурина Антонина Петровна (учитель русского языка и 

литературы) 

     8.Бордюг Анна Евгеньевна (учитель иностранного языка) 

 

Руководитель МО Гурагат Лариса Витальевна 

Тема, над которой работают учителя нашего МО: 

Тема МО: 

«Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные 

стандарты через развитие инновационных технологий и использование 

саногенетического мониторинга и личностных компетенций на уроках 

предметов естественно-математического цикла». 

Цель МО:  

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их компетентности в преподавании предметов 

естественнонаучного и гуманитарного циклов в соответствии с методической 

темой. 

Проблема МО: «Повышение качества ЗУН и качества сдачи ОГЭ 

учащимися». 

МО учителей естественно-математического и гуманитарного циклов работало 

над методической темой: «Профессиональные объединения как ресурс 

развития инновационной деятельности современного педагога» 

Методическая работа учителей в МО – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта и на конкретном 

анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий. 

 Она направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива МО в целом, а в итоге на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение 

оптимального образования, воспитания и развития конкретных школьников. 

Идеальным можно назвать учителя, который не только умеет грамотно 

спланировать и организовать свою работу, но и обладает высоким уровнем 



теоретических знаний, информационной компетентностью, реализуется 

творчески, при этом самокритичен, находиться в постоянном поиске и готов 

учиться чему – то   новому. 

 Приблизить каждого педагога к идеалу школьного учителя, поднять его 

самооценку, повысить уровень профессионального мастерства была призвана 

работа нашего методического объединения. 

Главная цель деятельности нашего объединения – повысить 

профессиональную компетентность каждого педагога в использовании новых 

информационных технологий. Достижение этой цели было реализовано через 

расширение и углубление теоретической, практической и методической 

подготовки учителей методического объединения. 

Исходя из главной цели перед методическим объединением, стояли задачи: 

 

Задачи на 2015-2016 уч. год: 

 

1.  Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий для 

повышения качества образования. 

2. Повышений уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, курсов повышения квалификации, обмена опытом. 

3.  Продолжить совершенствование системы работы педагогического 

коллектива школы по сохранению здоровья учащихся и обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности. 

4.  Продолжить работу с одаренными учениками, уделить особое внимание 

развитию природных способностей, коммуникативных, научно- 

исследовательских компетентностей в ходе подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам. 

5. Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и 

неуспевающими учащимися. 

6.Расширение знаний учащихся в области литературы, русского языка, 

истории, биологии. Химии. Математики. Географии путем привлечения их во 

внеклассную работу по предметам, повышения творческой активности. 

7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную 

организацию педагогического труда. 

8. Активизировать деятельность членов педагогического коллектива в 

творческих проектах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах. 

9. Расширить ИКТ – компетентность учителей и учащихся. 

 



За 2015-2016 учебныйгод было проведено 5 заседаний, на которых учителя 

делились своими наработками, знакомили коллег с опытом работы, обсуждали 

открытые уроки, знакомились с нормативными и инструктивными 

документами. По плану работы были организованы взаимопосещения уроков. 

На заседаниях проведены обзоры научно-педагогической литературы, 

психолого-педагогической литературы, ознакомления с адресами сайтов по 

предметам, на которых можно получить много полезной информации для 

работы. Пополнился библиотечный фонд учителей МО периодическими 

изданиями. 

Заседания МО, проведенные в 2015 -2016 учебном году. 

Заседание №1.  

Август - сентябрь – беседа за круглым столом (с приглашением завуча) 

Тема: Анализ работы МО за прошедший учебный год. Изучение 

инструктивно-методических писем об итогах сдачи предметов естественно – 

математического и гуманитарного цикла в форме ОГЭ, методических писем о 

требованиях новых стандартов образования. Ознакомление с планом работы 

МО на учебный год, пути их реализации. 

Заседание №2.  

Ноябрь - Форма проведения: практикум. 

1. Доклад: «Мотивация учебной деятельности учащихся – основное условие 

усвоенного обучения»  

2.Круглый стол с приглашением учителей начальных классов по теме 

«Преемственность в обучении, определение путей ликвидации пробелов» 

3.Проведение школьного тура олимпиад и подготовка к районной олимпиаде. 

 

Заседание №3.  

 Январь - Форма проведения: семинарское занятие. 

1. Доклад: «Информационные технологии как средство активизации 

познавательной деятельности и творческого потенциала учащихся»  

2.Из опыта работы: «Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации». 

3.Итоги предметных олимпиад. 

4.Подготовка к неделе цикла. 

Совместная работа учителей, учащихся и их родителей по подготовке 

учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ. 

Заседание №4.  

Март - Форма проведения: круглый стол. 

1. Доклад: «Эффективность урока – стимул успеха учители и ученика». 

2.. Из опыта работы: «Использование в учебном процессе и подготовки к 

итоговой аттестации Интернет-ресурсов». 

3.Анализ контрольных работ по географии, обществознанию, математике, 

русскому языку. 

Заседание №5 - апрель 

1.Утверждение экзаменационного материала. 

2.Анализ регионального экзамена. 

3. Педагогические чтения по плану самообразования. 



4. Анализ поведения декады естественно-математического цикла. 

 

Учителя работали над следующими темами по самообразованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

ФИО учителя 

 

 

Тема самообразования 

1 

 

 

 

 

Кырма Ольга Викторовна 

 

 

 

Использование технологии 

проблемного обучения на уроках 

математики 

 

2 

 

 

 

 

Гурагат Лариса Витальевна Применение информационно-

коммуникационных технологий для 

развития пространственного 

мышления учащихся на уроках 

химии. 

3 

 

 

 

Воробьева Марина 

Евгеньевна 

 

 

Повышение качества знаний 

учащихся на уроке математике 

 

4 

 

 

 

Хмиль Наталья Петровна 

 

 

 

Компьютерная поддержка уроков 

русского языка и литературы 

5 

 

 

 

Маурина Антонина Петровна 

 

Особенности подготовки учащихся к 

экзаменам в форме ОГЭ по русскому 

языку 

6 

 

 

 

 

Козырева Елена Петровна Проблемное обучение на уроках 

истории, обществознания. 

7 

 

 

Бордюг Анна Евгеньевна Использование ИКТ на уроках 

английского языка 



Анализ состояния преподавания, качества знаний, успеваемость учащихся 

за 2015 -2016уч.год 

 

Предмет       Ф.И.О. учителя               

класс 

Качество 

знаний% 

Успеваемость 

% 

 математика и 

 

 Калинина Л.В. 

 

5 40 80 

6 50 100 

7 40 100 

 алгебра  Кырма О.В. 8 0 100 

9 25 100 

 геометрия  Калинина Л.В. 7 60 100 

Кырма О.В. 8 0 100 

9 25 100 

 информатика  Кырма О.В. 5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 75 100 

 физика  Калинина Л.В. 7 80 100 

8 0 100 

9 50 100 

 химия  Гурагат Л.В.    8 0 100 

9 25 100 

 биология  Гурагат Л.В. 5 40 100 

6 38 100 

7 60 100 

8 0 100 

9 25 100 

 география   

Гурагат Л.В.     

5 40 100 

 6 40 100 

7 60 100 

8 0 100 

9 25 88 

история  Козырева Е.П.    5 40 100 

6 50 100 

7 60 100 

8 0 100 

9 25 100 

обществознание  Козырева Е.П.    5 60 100 

 6 63 100 

7 80 100 

8 0 100 

9 25 100 



 

 

 

Анализ знаний   позволяет сделать вывод, что качество знаний по предметам 

естественно – математического и гуманитарного циклов низкое в 5,6,8 

классах, неудовлетворительные оценки по предметам цикла есть в 5 классе. 

 

Сведения об итоговых оценках с учетом результатов ОГЭ в 9 классе  

МБОУ «Петровская ООШ» в 2015-2016 уч. году 

№ список 

учащихся 

алгебра геометрия русский 
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1 Бергман А. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Боровских 

В. 

 

4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

3 Гайнуллин 

И. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 Егоров Н. 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 Мутиева А. 

 

3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 

русский язык  Маурина Е.П.    5 40 100 

6 38 100 

7 60 100 

9 50 100 

Хмиль Н.П. 8 0 100 

 

литература   

Маурина А.П. 

 

 

5 60 100 

6 38 100 

7 70 100 

9 63 100 

Хмиль Н.П. 8 0 100 



6 Никитина 

В. 

3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

7 Никольская 

Е. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

8 Степанцов 

С. 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Решением педагогического совета по экзаменам по выбору были назначены 

экзамены в 7 классе – биология (учитель Гурагат Л.В.) и в 8 классе – география 

(учитель Гурагат Л.В.). Результаты экзаменов: 

 

№ список учащихся география 

годовая экзамена

ционная 

итоговая 

1 Россихин Миша 3 4 3 

2 Сосновских Юра 3 4 3 

 

 

№ список учащихся биология 

годовая экзамена

ционная 

итоговая 

1 Неверова Анна 5 5 5 

2 Пискарева Анастасия 4 4 4 

3 Ромасенко Валерия 4 4 4 

4 Калинина Кристина 3 3 3 

5 Покацкая Алена 3 3 3 

 

 Работа методического объединения в течение года: 

Август: 

 Планирование работы МО. Подготовка кабинетов к новому учебному году. 

Составление тематического планирования по предметам. Планирование 

работы факультативов, кружков дополнительного образования, элективных 

курсов. Подведение предварительных итогов успеваемости учащихся 9 

класса. 

 Сентябрь: 

 Представление для утверждения тематического планирования по предметам. 

Организация работы факультативов, кружков дополнительного образования, 

элективных курсов. Подготовка к аттестации педагогических кадров.Работа 

по совершенствованию методической базы кабинета 

а) пополнение кабинетов учебно-методической литературой 



б) индивидуальная работа учителя совместно с учениками и их по 

оформлению кабинета. 

в) подбор, систематизация и обобщение теоретического материала на тему 

«Развитие индивидуальных способностей учащихся».Организовать помощь и 

контроль по проведению индивидуальных занятий с учащимися, сдающими 

ОГЭ, имеющих высокую мотивацию учебной деятельности.   

 Октябрь: 

Анализ итогов первой четверти и сдача их администрации. 

Организация работы по подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации (ОГЭ). Выявление группы «риска», составление 

индивидуальных планов работы с этой группой учащихся. Начало работы 

олимпиадного резерва, проведение школьных, предметных олимпиад.  

Проведение диагностических контрольных работ в 5 классах с целью 

выявления преемственности преподавания предметов в начальном, среднем и 

старшем звене. 

Ноябрь: 

Заседание МО. 

Творческая мастерская учителя. 

1. Создание научной базы знаний у учащихся при подготовке к ОГЭ. 

2. Организация индивидуальных занятий с учащимися, занимающихся 

научной исследовательской работой, и оказание им методической помощи. 

 Декабрь: 

Проведение итоговых контрольных работ по пройденному материалу с целью 

определения степени усвоения базовых знаний по предметам естественно-

математического и гуманитарного цикла за первое полугодие. Анализ итогов 

1 полугодия и сдача их администрации. Анализ диагностических и 

тренировочных работ по математике в 1 полугодии в формате ОГЭ. 

Корректировка плана работы с учащимися мотивированными и группы 

«риска». Индивидуальная работа с родителями учащихся. 

                     

Январь: 

Подведение итогов по совершенствованию методической базы кабинетов и 

рекомендации кдальнейшей работе. Работа над темами по самообразованию, 

их реализация.Творческий отчет учителей естественно- математического т 

гуманитарного циклов по темам по самообразованию. Анализ пробных ЩГЭ 

по русскому языку, математике, географии и обществознанию в 9 классе. 

                     

Февраль: 

Декада по предметам на тему: «Развитие логических способностей учащихся». 

1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам. 

Семинар на тему «Применение информационных технологий для активизации 

познавательной деятельности учащихся». 

                    

Март: 



 Заседание МО. Работа учителей естественно-математического и 

гуманитарного циклов с учащимися выпускных классов и их родителями по 

оказанию помощи для сдачи экзаменов в форме ОГЭ. Анализ результатов 

третьей четверти. 

 

Апрель: 

Планирование заключительного повторения. Обновление стендов к 

экзаменам. 

Проведение дополнительных, индивидуальных занятий с учащимися с целью 

подготовки к экзаменам.Практикум на тему «Подготовка к проведению 

итоговой аттестации учащихся 9 класса, изучение КИМ к ОГЭ». 

 

Май: 

 Заседание МО.Экспертиза итоговых и экзаменационных материалов. 

Оформление школьной документации. Собеседование с администрацией 

школы по итогам учебного года и задачам на следующий учебный год. Анализ 

итогов четвертой четверти и учебного года. Проведение консультаций по 

предметам в   9 классе. 

Июнь: 

 Проведение консультаций и экзаменов по предметам в 9 классе. Сдача 

письменного отчета о работе МО в истекшем учебном году 

 

 В соответствии с планом заседаний МО на 2015-2016 учебный год и планами 

самообразования по заявленным ранее темам учителя обсудили и утвердили 

рабочие программы, программы элективных курсов. Посетили уроки коллег с 

целью обмена опытом работы наблюдения за эффективными приемами 

организации урока. Продолжили пополнять «методическую копилку» МО 

анализами и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательной 

работы, интересными педагогическими находками и т.д. Знакомились с 

опытом работы коллег, выступали с сообщениями на заседаниях школьных и 

районных МО. Применяют ИКТ на уроках. 

     Учебные кабинеты соответствуют современным требованиям. Имеются 

нормативно-правовые документы, раздаточный материал, настенные таблицы, 

отражающие направленность предмета, имеется интернет для проведения 

уроков с использованием ИКТ.  

    Учителя владеют учебным материалом, методикой ведения уроков, 

используют при проверке знаний, при объяснении нового материала 

различные формы и методы работы. Преподавание ведется с учетом 

специфики преподаваемого предмета, учебный процесс строится на 

диагностической основе. Учителя в совершенстве владеют методикой анализа 

учебно-методической работы, хорошо ориентируются в инновационных 

технологиях. 

    Всеми учителями программа по предмету пройдена полностью, 

практическая и контрольная часть выполнена.                  



     В течение всего года проводилась систематическая работа со 

слабоуспевающими   учащимися, как в индивидуальной работе на уроках, так 

и во внеурочное время, контролировался уровень домашних заданий, влияние 

нагрузки на здоровье учащихся. 

 

   В тоже время были выявлены отрицательные моменты в деятельности МО: 

 

1. Нет победителей и призеров по предметам в районных олимпиадах. 

2. Недостаточная взаимопосещаемость учителями-предметниками уроков 

коллег. 

3. Недостаточно организованна работа с одаренными и мотивированными 

учащимися, а также со слабоуспевающими. 

4.Учителя мало участвуют в творческих и профессиональных конкурсах. 

 

Учитывая недостатки методической работы в 2015-2016 уч. году, члены МО 

решили продолжить работу над целью -формирование инновационного 

образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного пространства в системе 

непрерывного развивающего и развивающегося образования и определили 

следующий круг задач на 2016-2017 учебный год: 

 

1.Обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам цикла, усвоения учителями новых 

стандартов, подходов, требований к содержанию образования.   

2.Пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке через использование 

электронных средств обучения. 

3.Организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию учебно-

методических комплексов. 

4.Организация консультирования учителей по проблемам совершенствования 

профессионального мастерства, методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

5.Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО; его 

обобщение и распространение, организация работы по распространению 

педагогического опыта членов МО в сети Интернет. 

6.Изучение эффективности деятельности МО. 

7.Работа с мотивированными обучающимися, обеспечение развития у них 

креативности; включение школьников в активную познавательную 

исследовательскую деятельность; организация интеллектуальных игр, 

олимпиад, конференций, конкурсов.  



8.Продолжение работы по внедрению тестовых технологий как одного из 

видов контроля ЗУН учащихся в 5-8 классах, совершенствование системы по 

подготовке выпускников 9 классов к в форме ОГЭ. 

9.Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе разработанных образовательных стандартов по предметам цикла. 

10.Разработка системы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

11.Обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки кабинетов, приведение средств обучения, в том числе учебно-

наглядных пособий по предмету, в соответствие с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока. 

 

Рекомендации на 2016-2017 учебный год: 

В целях повышения качества знаний учащихся обратить внимание на 

организацию учебной деятельности. 

 Организовать необходимые индивидуальные консультации для детей. 

 Расширить познавательную область через творческий подход к 

изучению предметов. 

 Продолжать работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, изучать и внедрять новые технологии. 

 Через исследовательскую работу формировать у школьников 

ответственное отношение к овладению ЗУН. 

 Продолжать работу по воспитанию учащихся, формированию у них 

высоких нравственных и гражданских качеств. 

 Осуществлять дифференцированный подход в обучении, используя 

данные педагогической диагностики. 

 Продолжить внедрение в практику уроков с использованием ИКТ для 

повышения профессиональной компетенции учителя и качества 

усвоения знаний, с учетом здоровьесбережения всех участников 

образовательного процесса. 

 Продолжить работу с талантливыми детьми через участие в конкурсах 

и олимпиадах. 
 


