
АНАЛИЗ РАБОТЫ 
ШМО  учителей 

естественно- математического цикла 
МБОУ «Заветненская средняя школа имени Крымских партизан» 

за 2019/2020 учебный год. 
 

Работа ШМО организована в соответствии с темой школы по 
самообразованию:  «Личностно-ориентированное обучение и воспитание 
учащихся, ориентированное на самореализацию участников 
образовательного процесса, обучение и воспитание 
конкурентноспособного, практикоориентированного ученика, путем 
совершенствования образовательного процесса в условиях 
модернизации образования ».  

Тема ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла: 
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА, ЕГО АКТИВНОГО УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 
ГЛУБОКОГО И ОСОЗНАННОГО УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ» 

Цель анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами 
ШМО задач; наметить план работы ШМО на новый учебный год.  

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов ШМО.  Общая 
оценка работы по выполнению задач, поставленных перед ШМО.  

Научно-методическая проблема МО, вся работа учителей МО была 
направлена на реализацию следующих задач: 

-внедрение рабочих планов, обеспечение выполнения государственных 
программ по предметам цикла; 

-совершенствование методики ведения уроков, внедрение в обучение 
предметам цикла современных информационных и педагогических 
технологий; формирование положительной мотивации к обучению, 
повышение интереса обучающихся к предметам цикла; 

-совершенствование системы контроля знаний, умений и навыков 
обучающихся. 

В состав МО входят 6 учителей: Федорова Г. А., Цаплина О. Н., Пиц В. 
В., Гасич С. В., Улаева А. Н., Умерова М. А. 

Количество учителей -7- 100%  
Высшее образование- 6 -100%  
1 категория- 4 человека 
3 педагога цикла (Федорова Г.А., Цаплина О.Н., Пиц В.В..)  являются 

членами экспертных групп по аттестации педагогических работников. 4 
педагога –члены жюри предметных олимпиад, конкурсов, МАН. 

Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов 
социально-гуманитарного цикла, способных успешно реализовать 
поставленные задачи. 

 
Деятельность ШМО в 2019/2020 учебном году строилась в соответствии 

с планом работы ШМО, общешкольной методической темой, методической 



темой ШМО, отражая работу по реализации задач на 2019/2020 учебный год. 
В основном поставленные перед ШМО задачи были реализованы. Как 
показала работа, члены ШМО приложили максимум усилий для реализации 
поставленных в 2019/2020 учебном году целей и задач. 

Достижение этих задач требовало от учителей МО постоянного 
повышения своего мастерства, усиления работы по самообразованию и над 
своей научно-методической темой, внедрения в свою работу инновационных 
педагогических технологий. Учителя повышали уровень своей 
профессиональной и общей компетентности. 

Учитель биологии и химии Пиц В. В., Федорова Г.А.,  учитель физики и 
астрономии Улаева А. Н., Умерова М. А., учитель технологии, прошли курсы 
повышения квалификации на базе КРИППО. Цаплина О. Н., Пиц В. В., Гасич 
С. В., прошли дистанционные курсы на портале Единый Урок и Столичный 
центр  по направлению- методика работа с детьми с ОВЗ. Отчеты о работе 
этих учителей рассматривались на заседании МО. 

Каждый учитель имеет план по самообразованию, работает над научно-
методической проблемой. Учителя провели открытые уроки и внеклассные 
мероприятия. 

Заседания методического объединения проводились в прошедшем 
учебном году согласно с планом. Было проведено 5 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы организации учебного процесса, принимались 
рабочие программы по предметам, отчеты учителей по самообразованию, по 
применению инновационных педагогических технологий, по работе с 
одаренными детьми, анализировались результаты участия учащихся во 
Всероссийских олимпиадах школьников, обсуждались вопросы подготовки 
учащихся к сдаче ГВЭ, ЕГЭ и промежуточных аттестаций, подготовки к 
написанию Всероссийских проверочных работ по предметам, о результатах 
дистанционного обучения. 

Участие каждого учителя в работе школьного методического 
объединения является важнейшим средством повышения педагогического 
мастерства. На заседаниях МО рассматриваются вопросы применения 
инновационных технологий обучения, приоритетные вопросы развития, 
обучения и воспитания личности обучающихся, работа с одаренными детьми 
и работа с учениками, требующими особого внимания. 

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 
разнообразной и эффективной. Это работа по подготовке к конкурсам, 
олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались в 
работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия.  

Учителя Пиц В. В., Цаплина О. Н. и Федорова Г. А., были членам 
экспертной группы для проведения аттестации учителей- предметников 
Советского района. 

 
1. В соответствии с поставленными задачами методическая работа 

ШМО естественно- математического цикла была направлена на 
совершенствование педагогической компетенции учителей через 



самообразование, участие в работе творческих мастерских, использование 
информационных технологий, работе по продолжению  внедрения ФГОС, 
повышение уровня профессиональной компетентности учителей, повышение 
уровня качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к 
промежуточной итоговой аттестации, внутреннему государственному 
экзамену.  

Учителями апробированы следующие методики использования новых 
технологий на уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме 
урока, защита, участие в турнирах (Районный турслёт 2019 на базе школы), 
участие в мероприятиях ко Дню Науки (особенно активно работала Умерова 
М. А.. В школе частично созданы материальные условия для применения 
ИКТ.  

Проводились ВПР по географии для обучающихся 11 классов, 
диагностические работы по математике, которые отмечены в справках 
(прилагаются). Все результаты анализировались на заседаниях МО. 

Педагогический опыт совершенствуется в рамках ШМО. Это 
выступления на заседаниях ШМО 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. 

 
2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по предмету. 
Каждый учитель-предметник в начале учебного года ознакомился с 

методическими рекомендациями, учебниками, примерными программами в 
связи с переходом на ФГОС. Учителя – предметники в соответствии с 
выбранными УМК, рекомендованными Министерством образования РФ, 
составили рабочие программы. Все программы соответствуют обязательному 
минимуму содержания образования, предусмотрены региональный и 
школьный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний 
учащихся. Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем 
нормам и требованиям. Все программы были пройдены в полном объеме. 

 
3.Работа по созданию методической базы кабинетов. В 2019/2020 

учебном году учителя ШМО работали над совершенствованием кабинетной 
системы.  

Кабинеты математики, физики, биологии и химии оснащены новым 
оборудованием, таблицами по всем темам для всех классов, многими 



наглядными пособиями и приборами. В кабинете информатики установлен 
мультимедийный комплекс, в кабинете географии – мультимедийный 
проектор. Требует переоснащения кабинет технологий мультимедийным 
оборудованием. 

Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 
систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 
Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 
контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них 
выполнены с использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано 
большое количество презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах 
имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 
иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы. 

 
4. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, 

аттестации. 
 Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации. Методические разработки учителей-
предметников находят отражение на страницах школьного сайта, 
собственных сайтах учителей. Опыт и разработки учителей нашли отражение 
в темах самообразования. Учителя- предметники участвуют в конкурсах 
профессионального мастерства.  

Учитель биологии и химии Пиц В. В., Федорова Г.А.,  учитель физики и 
астрономии Улаева А. Н., Умерова М. А., учитель технологии, прошли курсы 
повышения квалификации на базе КРИППО. Цаплина О. Н., Пиц В. В., Гасич 
С. В., прошли дистанционные курсы на портале Единый Урок и Столичный 
центр  по направлению- методика работа с детьми с ОВЗ. 

Отчеты о работе этих учителей рассматривались на заседании МО. 
 
5.Работа  по темам самообразования 
Организация работы по теме самообразования являет собой систему 

непрерывного образования педагогов  и играет значительную роль в 
совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и 
повышения результативности.  

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, 
совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по теме 
самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и 
оформили папки, апробировали различные приемы в обучении учащихся, 
выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали 
дидактический материал, уроки, занятия, отслеживали динамику развития 
учащихся, анализировали свою деятельность. 

На заседаниях ШМО каждый учитель согласно плану занятости 
отчитывался за проделанную работу. Темы для самообразования, выбранные 
педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность 
задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями 
социально-гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной 



деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят 
предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам 
свободно развиваться. 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 
квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. 

Результативность посещений: 
-повышение профессионального и методического мастерства членов 

ШМО, 
-пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, 
-повышение рейтинга учителя. 
По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для 

членов ШМО: 
- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы 

работы со всем классным коллективом (с сильными обучающимися, 
низкомотивированными учащимися); 

- разнообразить формы уроков; 
- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-

технологии). 
Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно 

сделать выводы, что учителя ШМО имели возможность для реализации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

 
                                   3.Анализ тематики заседаний ШМО.  
За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как 

правило, обсуждались методические рекомендации, программы, учебники 
согласно ФГОС, современные технологии, обобщался опыт педагогов, что 
играет положительную роль в повышении педагогического мастерства 
учителя. Работа методического объединения (сравнительный анализ 
работы ШМО) 

Направление работы 
ШМО 

Количество 
заседаний по 
протоколам 

Проблема работы 
ШМО 

2.ШМО естественно-
математического цикла. 
«Использование 
информационных 
компьютерных технологий 
для повышения качества 
образования по предметам 
естественно-
математического цикла» 

5: 06.09.19г., 
16.11.19г., 
12.02.20г., 
10.04.20г., 
29.05.20г.  
Два последних- 
дистанционно. 

Использование 
возможностей урока для 
развития личности  
обучающегося, его 
активного умственного 
развития, глубокого и 
осознанного усвоения 
знаний 

 
Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – 

обобщение опыта работы. (результативность работы) 



Инновационная деятельность (применяемые технологии) 

.  

1.В содержании 
образования 

 Проектная и научно-исследовательская 
деятельность учащихся 

Дифференцированное, проблемное, 
модульное обучение. Игровые методики.  

2. В 
воспитательной работе 

- интерактивные формы проведения классных 
часов, игр, ток-шоу с приглашением психологов, 
родителей, работников правоохранительных 
органов, медицинских работников; 

-  работа школы как воспитательного центра 
(музей, библиотека, кабинеты информатики, 
спортзал, система ДО, творческие коллективы); 

- информационные технологии (создание 
презентаций, сайта школы, 
фотоархива, использование возможностей 
Интернета);  

- социальное проектирование («Сделаем нашу 
школу красивой», экологические акции «Помоги 
природе», движение «Сделаем вместе»);  

3. В развитии 
внешних связей, в 
создании 
определённого 
микроклимата 

Преемственность в работе школы и 
дошкольного учреждения «Аленький цветочек»: 
изучение  программ, взаимный  обмен  опытом, 
экскурсии, выставки. 

4. В управлении 
качеством образования 
в организации 
внутришкольного 
контроля 

-мониторинговый контроль за успеваемостью 
и качеством знаний учащихся;  

-создание информационного банка данных 
состояния педагогического процесса  в школе; 

-создание аналитических материалов  
успеваемости и качества знаний учащихся; 
-проведение промежуточной итоговой аттестации; 

-система стимулирования педагогического 
труда.  

5. В структуре и 
организации 
образовательного 
процесса -утверждение единой школьной формы  



6. В работе с 
одарёнными детьми с 
повышенной 
мотивацией к учёбе 

-Создание профильных классов; 
- ведение элективных курсов;  
-создание портфолио; 
- организация кружковой работы; 
- организация олимпиад по учебным 

предметам; 
- организация проектной деятельности; 
- организация предметных выставок; 
- организация вечеров и праздников; 
- организация конкурсов, викторин, 

интеллектуальных игр; 
- образовательные туристические поездки; 
- проведение летних профильных практик. 

2. 

Результативность 
инновационной 
деятельности в 2018 – 
2019 г.       (грамоты, 
дипломы, 
сертификаты) 

-участие в работе сайта «Якласс» (Цаплина 
О.Н. – сертификат); 

-Республиканский этап Всероссийского 
конкурса программ и методических материалов по 
дополнительному естественнонаучному 
образованию детей – сертификат учитель 
географии.  

- Республиканская эколого-природоохранная 
акция «К чистым истокам» в 2019 году; 
победитель, диплом II степени учитель географии 
Гасич С. В.  

- школьный семинар:«Организация контроля 
за формированием ЗУН обучающихся» 

-Республиканский семинар - практикум 
«Согласование подходов к оцениванию 
развёрнутых ответов участников ОГЭ по химии в 
2019 году» - участие, учитель химии 

-21.02.2020- районный семинар-практикум 
учителей физики по теме «Информационно-
коммуникативные технологии как средство 
повышения качества обучения на уроках физики и 
во внеурочной деятельности»- учитель физики 
Улаева А.Н. 

3. 

Планируемые 
инновационные 
образовательные  
программы на 2020-
2021 г. 

-Программа формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся 

-Программа формирования экологической 
культуры, здорового  и безопасного образа жизни 
для обучающихся начальных классов. 



 
 
Работа с одаренными детьми: результаты районных и 

республиканских олимпиад. 
   
Участники, победители и призеры (муниципальный этап) 

олимпиад школьников по базовым дисциплинам 
Предметы  2019/2020уч.г. 

 (Количество) 
Биология 5 участников из них 

 7 класс, призёр  
8 класс, призёр 
9 класс, призёр 

Математика 5 участников из них 
6 класс, призёр 

Технология 3 участников из них 
7 класс, призёр 
8 класс, призёр 

Всего 6 призеров. 
 

Победители творческих и интеллектуальных конкурсов (районный 
уровень) 
Название конкурса Количество победителей и 

призеров 
2019/2020 уч.г. 

  
Муниципальный этап Международного детского 
экологического форума «Зелёная планета» в 2020 
году 

1 победитель 

Муниципальный этап Всероссийской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины» в 
2020 году 

II место- призеры 

Муниципальный этап республиканского 
туристического слета обучающихся 
образовательных учреждений Республики Крым 

II место- призеры 

 
Победители творческих и интеллектуальных конкурсов 
(Республиканский уровень) 
Название конкурса Количество призеров 

2019/2020 уч.г. 
Республиканский этап Всероссийской детской 
акции «С любовью к России мы делами общими 
едины» 2019. Проект «Никто не забыт, ничто не 
забыто», диплом 1 степени (11 класс). 

1 победитель, диплом 1 
степени (11 класс). 



Движение «Сделаем вместе». Республиканский 
этап Всероссийской социальной акция «Русский 
Крым и Севастополь»  

1 победитель 

  
 

 
Аттестация педагогических работников  в 2019/2020 учебном 

году. 
Всего 

работник
ов Аттестов

ано всего 

Установили категорию 

Высшую 
 

Первую  
 СЗД 

Не 
аттестованы 

(по 
причине) 

 
 

Учителя 6 1 - 1  - 
 
Прохождение курсовой подготовки в 2019/2020. 

 
№ 

 
Наименование 

предмета 

 

1. Информатика  
2. Математика 1 
3. Биология  1 
4. Химия 1 
11. Учителя ИЗО  
14.  Учителя, преподающие учебный 

предмет «Технология» (обслуживающий 
труд) 

1 

16. Заместитель директора по УВР  
17. Заместитель директора по ВР  
24 География   
25 Физика   
31 Педагоги, работающие в инклюзивных 

классах 
3 

 ИТОГО: 7 
 
 
Реализация дополнительного образования 

Направления ДО, 
реализуемые в школе 

2019 – 2020 г. 
Кол-во кружков, 

секций, клубов и т.п. 
(по направлениям ДО) 

% занятости 
учащихся 

 
социальные   



спортивно-оздоровительное   
духовно-нравственные   
общеинтеллектуальное 1 16 
общекультурное 1 45 

Общие выводы 
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе ШМО естественно- математического цикла 
существуют недостатки. Так выявлено, что не все учителя готовы пока к 
внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образовательных 
маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена 
система работы со способными и слабоуспевающими детьми. Анализируя 
работу ШМО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в 
следующем учебном году:  

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 
практику передового опыта; 

 -планировать проектную и исследовательскую деятельность 
индивидуально или совместно с учащимися;  

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету;  
- анализировать и обобщать опыт педагогов  с целью обмена опытом. 
 Показателями успешной работы членов ШМО: увеличение числа 

учащихся – участников  конкурсов и олимпиад. Сохранение положительной 
мотивации учащихся. Системный подход к анализу и планированию своей 
деятельности. Использование различных видов проверочных работ на уроках 
как средство ликвидации пробелов учащихся. Методические умения 
педагогов по применению инновационных технологий. Среди членов ШМО 
систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 
Активно ведется работа над темами самообразования. Члены ШМО 
понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 
жизни школы. Все заседания ШМО проведены согласно плану работы. 
Выполнение решений заседаний контролируется, систематически проводится 
мониторинг качества знаний учащихся. Работу учителей в 2019-2020 
учебном году признать удовлетворительной. Есть проблемы, над которыми 
предстоит работать членам ШМО в следующем году:  

-   организация работы с «сильными учениками»;  
-  продолжить процесс самообразования;  
-  активное использование инновационных технологий;  
-   пополнение методической «копилки» школы;  
-   повышение качества знаний обучающихся. 
  
 


