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Анализ работы школьного методического объединения учителей естественно -  

математического и гуманитарного  цикла за 2018-2019 учебный год 

Методическая деятельность педагогического коллектива школы – одно из главных 

направлений в жизнедеятельности образовательного учреждения. Именно 

профессиональный уровень педагогов школы, наличие инновационных процессов, работа 

над проблемами, существующими в образовательном учреждении, определяют качество                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

образовательного процесса, его динамику и перспективы развития школы. 

Методическая работа – это целостная многоуровневая, многофункциональная система 

взаимосвязанных действий, способствующих повышению профессионального уровня 

педагога. 

В 2018 – 2019 учебном году методическое объединение работало по теме:   «Развитие 

творческих способностей обучающихся через использование возможностей современной 

образовательной среды». 

Перед ШМО были поставлены следующие задачи:  

Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения качества 

знаний обучающихся. 

Совершенствовать процесс формирования общеучебных умений и навыков и систему 

контроля над ними. 

Активизация работы по повышению учебной мотивации через систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучении и 

применении новых образовательных технологий. 

Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации  

Данные задачи решались благодаря следующим формам методической работы: 

выступление на педсоветах, обмен педагогическим опытом   и обобщение 

педагогического опыта, открытые уроки, самообразование, диагностика знаний, умений и 

навыков учащихся на всех ступенях образования.  

Все учителя мо , кроме Трусовой Г.Е. и Денисовой Е.П имеют первую квалификационную 

категорию. 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний, согласно плану работы ШМО. 

Учителя активно работали на протяжении всего  учебного  года. В августе 2018 года была 

проведена работа с документацией . Это и проверка наличия учебных программ, 

рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по 

предметам. Все УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ. 

В течение года на заседаниях ШМО рассматривали следующие вопросы: 

1. Анализ итоговой аттестации выпускников за 2017-2018 уч. год. ( Беспалова Л.А, 

Абрамова Т.В, Теплова Г.В,Костюхина А.Н.) 

2. Итоги Всероссийской олимпиады по предметам ( школьный и муниципальный этап) 

3. Подготовка учащихся к ОГЭ  по предмету. 

 4.«Игры в обучении английского языка на начальном этапе» (Денисова Е.П.) 

5. «Трудовое  воспитание на уроках технологии» ( Абрамов В.П.) 

6. «Самостоятельная работа на уроках русского языка». ( Теплова Г.В.) 

7. «Личностно ориентированный   урок по физики». ( Симонова Е.Н.) 

8. «Привитие интереса к урокам биологии через нестандартные формы обучения» 

(Трусова Г.Е.) 

9. Круглый  стол «Обсуждение взаимопосещѐнных уроков  по методической теме МО». 

10. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 

11. Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся. 
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12. .Презентация опыта, методов, находок, идей. Представление материалов, 

наработанных по темам самообразования. 

Вопросы, вынесенные на заседания ШМО, позволили учителям расширить и углубить 

свои знания в области педагогики и методики преподавания, подробнее изучить опыт 

своих коллег, пополнить свою методическую копилку.      

За данный учебный год учителя методического объединения прошли курсы повышения 

квалификации: 

1. «Теория и методика обучения физике  и астрономии в условиях реализации ФГОС ОО » 

Симонова Е.Н. 

2. «Теория и практика современного управления образовательной 

организацией»Симонова Е.Н. 

3. «Преподавания русского языка и литературы  в  условиях реализации ФГОС ОО  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» Теплова Г.В. 

4. «Теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС» Костюхина А.Н. 

5. « Оказание первой медицинской помощи» - все учителя 

В течении года учителя приняли участие во Всероссийском географическом диктанте, в 

патриотической акции « Диктант Победы».  

 Совершенствование профессиональных качеств педагогов происходит и через 

самообразование. Каждый учитель работает над определѐнной методической проблемой 

по личному образовательному плану, изучает нормативные документы и методическую 

литературу. Можно отметить более серьѐзный подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей в рамках методической темы школы. На последнем заседании 

мо учителя в виде презентаций представили материалы, наработанных по темам 

самообразования.  

  Возрос уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрении их в урочную деятельность. В течение года были подготовлены 

и проведены открытые уроки: 

- « Морфемика и словообразование» урок по русскому языку в 6-м классе ( Теплова Г.В.) 

- «Быт и нравы древней Руси» урок по истории в 6-м классе (Костюхина А.Н.) 

- «Сложение и вычитание десятичных дробей» урок по математике в 5-м классе 

(Беспалова Л.А.) 

- « Африка» урок по географии в 6 классе ( Абрамова Т.В.) 

- « Мы за здоровый образ жизни» урок по обж в 6-м классе ( Абрамов В.П.) 

Все уроки спроектированы технологически верно, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учителям даны рекомендации к улучшению организации уроков. Все учителя в сети 

интернет имеют свои сайты или страницы, где размещают разработки методических 

материалов. 

Учителя в течении года принимали участие в работе РМО, в методических семинарах 

проводимых СОИРО. 

Учителями – предметниками ведѐтся работа с сильными и одарѐнными детьми, через 

привлечение их к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

К сожалению, мало призеров и победителей на муниципальном этапе во Всероссийской 

олимпиаде школьников. Учителям – предметникам необходимо продолжить работу по 

повышению качества подготовки детей к районным олимпиадам.  

В этом учебном году также учителя методического объединения приняли участие в 

подготовке учащихся к конкурсам и мероприятиям различного уровня.     

1. Муниципальный конкурс чтецов « Живая классика» Дубовицкий К –призовое место ( 

рук. Теплова Г.В.) 

2. Конкурс исследовательских работ « Возвращенные имена» - Ионова В -3место ( 

Теплова Г.В) 

3. Третья межрегиональная конференция « Народы Поволжья» Ионова В , Трегубова В. 
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 ( Теплова Г.В) 

Учащиеся школы принимали участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах.  

В школе была проведена предметная неделя естественно – математического и 

гуманитарного цикла. В течение учебного года учителя-предметники провели большую 

работу по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в 9  классе. 

Учителя предметники использовали различные подходы для подготовки ребят к 

экзаменам. Проводили тренировочные и диагностические работы  Подготовка 

проводилась на уроках и после уроков.  Классные руководители провели родительские 

собрания, на которых ознакомили учеников и их родителей с порядком проведения 

экзаменов и критериями выставления баллов. 

 Подводя итоги работы методического объединения, можно отметить, что большая часть 

задач была успешно решена. 

- Повышается профессиональный уровень учителей. 

- Учителя-предметники изучали и использовали новые педагогические технологии и 

приемы на открытых уроках и во внеклассной работе. 

- Учащихся принимают участие  в различных творческих и интеллектуальных конкурсах. 

    Но наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методического 

объединения имеются и определенные недостатки: недостаточна работа учителей по 

работе с одаренными детьми, что показывают результаты олимпиад 

Педагогам методического объединения можно дать следующие рекомендации по 

совершенствованию работы: 

продолжить формирование универсальных учебных действий учащихся на высоком 

уровне в соответствии с ФГОС ООО, повышать методическое мастерство, усилить работу 

с одарѐнными детьми 

 

 

 

  Руководитель ШМО Беспалова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


