
 

Анализ работы МО 

учителей предметов естественно-математического цикла 

за 2015-2016 учебный  год. 
 

  Методическая тема МО: «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавание 

предметов естественно-математического цикла как условие обеспечения современного качества 

образования». 

            Цель: Обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам второго 

поколения. 

  Задачи: 

1. Педагогам продолжить активное внедрение в практику современных образовательных технологий, 

направленных на формирование УУД. 

2. Педагогам использовать формы работы, развивающие речь учащихся, дифференцировать 

домашнее задание, давать творческие задания. 

3. Расширить работу по выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4. Педагогам активно повышать уровень квалификации в рамках семинаров, вебинаров, посещения и 

проведения открытых уроков, обучения на курсах. 

5. Продолжить работу по темам самообразования. 
6. Организовать работу по изучению, обобщению и распространению опыта педагогов МО. 

 

            Формы работы МО: методические семинары, Педагогический фестиваль, работа учителей над 

темами самообразования, взаимопосещение уроков, открытые уроки, мастер-классы, работа с 

одаренными детьми, курсовая подготовка, участие в конкурсах. 

 

          Преподавание предметов естественно-математического цикла в 2015-2016 учебном году 

осуществлялось в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Программный материал по всем предметам изучен. 

 

          Было проведено 5 заседаний МО, на которых обсуждались вопросы: 

1. Рассмотрение плана работы МО и рабочих программ педагогов на  2015-2016 учебный год. 

2. Предметные конкурсы и олимпиады. 

3. Школьный и окружной туры олимпиады 2015-2016 учебного года. 

4. Разработка плана Педагогического фестиваля учителей естественно-математического цикла. 

5. Итоги Педагогического фестиваля учителей естественно-математического цикла. 

6. Отчет педагогов по темам самообразования. 

7. Участие в конкурсе исследовательских проектов  «Интеллект. Творчество. Фантазия». 

8. Проведение пробной ГИА  в 9 классе по математике, биологии, физике, географии. 

9. Утверждение экзаменационных материалов. 

10. Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год. 

  

          Заседания МО были продуктивны. Вопросы, возникающие в процессе образовательной 

деятельности, разрешались на заседаниях МО или в индивидуальных собеседованиях с педагогами. 

Все педагоги посещали заседания методического объединения. 

          Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. В этом учебном 

году 5 учителей (Матвеева Н.Ю., Козлова О.В., Райкова Т.П., Седова О.В., Иванова О.Н., Галиуллин 

И.А.) повысили уровень квалификации в рамках курсовой подготовки.  

          

 

 

 



 

    Педагоги работают по темам самообразования: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Тема самообразования 

1. Матвеева Наталья 

Юрьевна 

математика Формирование коммуникативных УУД на уроках 

математики. 

2. Козлова Ольга 

Владимировна 

физика Развитие познавательной деятельности учащихся 

с использованием ИКТ на уроках физики и во 

внеурочное время. 

3. Седова Ольга 

Васильевна 

география, 

биология 

Роль проблемного обучения на уроках географии. 

4. Райкова Татьяна 

Петровна 

биология, 

химия 

Методика составления разноуровневых заданий 

при подготовке к итоговой аттестации в основной 

школе. 

5. Замулло Татьяна 

Владимировна 

технология Использование метода проектов в обучении 

школьников предмету технологии. 

6. 

 

Иванова Оксана 

Николаевна 

физическая 

культура 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в преподавании уроков физкультуры 

7. 

 

Алексеев Александр 

Иванович 

физическая 

культура 

Использование здоровьесберегающих технологий 

в преподавании уроков физкультуры 

8. 

 

Галиуллин Иршат 

Аглямович 

ОБЖ, 

технология 

Развитие познавательной деятельности учащихся 

с использованием ИКТ на уроках ОБЖ и 

технологии. 

 

           Средством самообразования явилось также систематическое изучение новинок педагогической 

литературы. Педагоги принимают участие в вебинарах, семинарах, общешкольных мероприятиях, 

работе МО. Все учителя создают свою методическую копилку дидактических материалов, тестов, 

дисков, которые используют при проведении уроков. 

           Взаимопосещение уроков показало, что учителя активно используют современные 

педагогические технологии: дифференцированный подход (Матвеева Н.Ю., Козлова О.В., Райкова 

Т.П., Замулло Т.В., Седова О.В.), проблемно-поисковые методы (Седова О.В., Матвеева Н.Ю., Райкова 

Т.П., Козлова О.В.), ИКТ (Галиуллин И.А., Козлова О.В., Матвеева Н.Ю.), игровые технологии 

(Седова О.В., Иванова О.Н., Алексеев А.И.). Уроки разнообразны по форме проведения. Педагоги 

используют  на уроках коллективные и групповые методы обучения, большое значение придают 

самостоятельной работе учащихся. Все учителя на своих уроках продемонстрировали работу по темам 

самообразования. 

            Вместе с тем нужно отметить, что необходимо чаще давать дифференцированное домашнее 

задание и домашнее задание творческого характера. 

 

            В этом учебном году традиционная естественно-математическая декада прошла в виде 

Педагогического фестиваля. Мероприятия фестиваля способствовали выработке у учащихся 

устойчивого интереса к предметам, учили логически мыслить, развивали память, творческое 

мышление и воображение, формировали познавательную активность. Дети получили возможность 

познакомиться с другой стороной предмета: более интересной и живой. Ведь материал для 

мероприятий в основном отбирается занимательного и исторического характера.     

            В ходе фестиваля выявились творческие дети, с которыми необходимо вести работу по их 

развитию и подготовке к олимпиадам и конкурсам, вовлекать их в исследовательскую деятельность. 

Слабоуспевающие учащиеся получили возможность проявить себя в той или иной степени. Педагоги в 

очередной раз показали отличные организаторские и творческие способности. Пополнена 

Методическая копилка учителей МО естественно-математического цикла. Отчет о проведении 

Педагогического фестиваля размещен на школьном сайте http://gbouschool7.minobr63.ru/?page_id=1000   

 

            

 

 

http://gbouschool7.minobr63.ru/?page_id=1000


Учащиеся участвовали в конкурсе «Интеллект. Творчество. Фантазия». Результат:         

  

№ 

п/

п 

Ф. И. 

учащегося 

Класс Номинация Тема проекта Результат Руководитель 

проекта, 

должность 

1. Антонова 

Яна 

9 Анатомия и 

физиология 

человека 

Мой тип 

личности и 

будущая 

профессия. 

1 место на муници-

пальном уровне, 2 

место на окружном 

уровне 

Райкова Т.П., 

учитель химии 

и биологии 

2. Уливанова 

Анастасия 

9 Математика Формула Пика. 2 место на муници-

пальном уровне 

Матвеева 

Н.Ю., учитель 

математики 

3. Фаизова 

Алла 

8 Художестве

нное 

творчество 

Татарский 

национальный 

костюм. 

2 место на муници-

пальном уровне 

Замулло Т.В., 

учитель 

технологии 

 

 

         В этом учебном году Козлова О.В., учитель физики и Иванова О.Н., учитель физической 

культуры  приняли участие в конкурсе «Учитель года - 2016». Результат: 

 

Ф.И.О. учителя Окружной уровень Зональный уровень Областной уровень 

Козлова О.В. победитель победитель лауреат 

Иванова О.Н. финалист - - 

 

 

         В течение года всеми учителями МО были организованы мониторинг и коррекционная работа, 

систематически проводились индивидуально-групповые консультации.  

         Результаты итоговых контрольных работ по математике (Приложение 1) показали, что уровень 

обученности учащихся 5-8 классов соответствует аттестационным нормам. 

 

         На уроках и индивидуально-групповых консультациях в течение года велась работа по 

подготовке к успешной сдаче ГИА, правильному заполнению бланков ответов; использовались для 

контроля знаний материалы открытого банка заданий ГИА  (Результаты ГИА в Приложении 2). 

         Учебный процесс был организован в соответствии с требованиями СанПИНа. Всеми педагогами 

использовались здоровьесберегающие технологии. На уроках проводились физкультминутки, 

зрительная и двигательная гимнастика для повышения двигательной активности и снятия напряжения 

учащихся; соблюдались температурный режим, правильная рабочая поза учащегося; создавался 

благоприятный психологический климат, распределялась интенсивность умственной деятельности. 
 

На основе проведенного анализа необходимо поставить задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

1. Продолжить работу над темой  «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавание 

предметов естественно-математического цикла как условие обеспечения современного качества 

образования». 

2. Педагогам продолжить активное внедрение в практику современных образовательных 

технологий, направленных на формирование УУД. 

3. Педагогам использовать формы работы, развивающие речь учащихся, дифференцировать 

домашнее задание, давать творческие задания. 

4. Расширить работу по выявлению и развитию способностей обучающихся, в том числе 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5. Педагогам активно повышать уровень квалификации в рамках семинаров, вебинаров, 

посещения и проведения открытых уроков, обучения на курсах. 

6. Организовать работу с молодыми педагогами. 

7. Продолжить работу по темам самообразования. 

8. Продолжить работу по изучению, обобщению и распространению опыта педагогов МО. 

 

Матвеева Н.Ю., руководитель МО естественно-математического цикла 



Приложение 1. 

 

Анализ результатов 

итоговых контрольных работ по математике в 5-8 классах за 2015-2016 учебный год. 

 

Класс Всего 

уч-ся 

«5» «4» «3» Успешн

ость, % 

Качество

, % 

Допустили ошибки или не приступали 

к решению 

5а 22 5 5 12 100 45 Выполнение действий с обыкновенными 

дробями – 50% 

Объём прямоугольного параллелепипеда 

– 50% 

Построение углов с помощью 

транспортира – 55% 

5б 19 3 6 10 100 47 Выполнение действий с десятичными 

дробями – 47% 

Объём прямоугольного параллелепипеда 

– 42% 

6 19 2 8 9 100 53 Действия с обыкновенными дробями – 

53% 

Задача на дроби – 74% 

Пропорции – 47% 

7 27 1 5 21 100 22 Умножение одночлена на многочлен, 

формулы сокращенного умножения – 

56% 

Линейная функция и её график – 56% 

Задача составление уравнения – 93% 

8 16 1 5 10 100 38 Действия с рациональными дробями – 

75% 

Функция обратной пропорциональности 

и её график – 87% 

Задача на движение по воде – 94% 

 
 

Вывод:  анализ результатов итоговых контрольных работ определил ряд проблемных тем. 

      Для дальнейшего успешного обучения учащихся необходимо: 

 включать в содержание каждого урока задания по указанным в таблице темам в виде устных и 

письменных упражнений;  

 использовать на уроках различные формы работы: самостоятельные, в группах, парах 

взаимоконтроля; 

 предлагать учащимся дифференцированные домашние задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Результаты ГИА 

по предметам МО за 2015-2016 учебный год. 

 

Предмет Всего уч-ся «5» «4» «3» «2» % 

успешности 

% 

качества 

Ф.И.О. 

учителя 

Математика 24 5 8 9 2 92 54 Матвеева Н.Ю. 

Физика 3 - - 3 - 100 0 Козлова О.В.  

Биология 8 - - 5 3 63 0 Райкова Т.П. 

География 8 - 1 4 3 63 13 Седова О.В. 

 


