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Методическое объединение учителей естественного цикла в 2018-2019 работало над 

темой: «Повышение качества образования через развитие профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации ФГОС» 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых 

проблем, методическое объединение ставило перед собой  

следующие цель и задачи: 

Цели и задачи ШМО естественных наук 

цель: 

- системное развитие профессиональной компетентности педагогических кадров по 

предметам естественнонаучного цикла по химии, физике, биологии и географии путем: 

усиления дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

ориентированного на различные контингенты обучающихся (от одаренных детей до 

детей с ограниченными возможностями) 

 

задачи:  

-  совершенствования форм и методов и средств обучения по физике, химии, биологии 

и географии; 

-  поиска и внедрение новых методик преподавания; 

- активизировать работу по взаимопосещению уроков; 

-  ведения мониторинга усвоения материала; 

- использовать инновационные технологий для повышения качества образования;   

- стабилизировать работу по формированию практических навыков ЗОЖ путем: 

- следить за перегрузкой учащихся на уроках; 

- проводить динамические паузы и минутки разгрузки; 

- внедрения здоровьесберегающих тематических аспектов на уроках. 

 

Повышение результативности профессиональной деятельности членов ШМО 

предметов естественнонаучного цикла путем: 

- продолжения ведения членами ШМО предметов естественнонаучного цикла 

системной самооценки собственных результатов деятельности; 

- обмена опытом членов ШМО; 

- подготовить учащихся к сдаче экзамена в форме ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам. 

 Добиться 100% освоения учащимися государственных образовательных стандартов в 

5 - 11-х классах по всем предметам. 

Каждому учителю вести мониторинг усвоения тем и программ по всем предметам 

естественнонаучного цикла. 

Активно использовать систему тестовых заданий в выпускных классах; 



Обеспечить дополнительную подготовку к ГИА и естественнонаучного нуждающимся 

учащимся. 

Повысить результативность участия учеников в НПК, олимпиадах, предметных 

конкурсах путем: 

- внедрения активных форм работы с одаренными детьми; 

- участия одаренных детей в различных проектах 

 

Анализ кадрового состава 

ШМО учителей естественнонаучного цикла состоит из 4 учителей: 

 

Лакеева З. Р. - руководитель ШМО, учитель биологии, высшая категория; 

Кряжева М. Ю. – учитель физики, высшая категория; 

Гадяцкая Т. А. – учитель географии, высшая категория; 

Чипилова К. А. – учитель химии, первая категория. 

 

 

Возраст педагогов 

Всего Возраст 

до 20 лет 20 – 30 лет 30 – 40 лет 40 – 50 лет 50 лет и 

старше 

2018-2019  1 1  2 

 

 

Педагогический стаж 

Всего Педагогический стаж 

до 5 лет 6 -10 

лет 

11-15 

лет 

16-20 

лет 

21-25 

лет 

26-30 

лет 

более 30 

лет 

2018-2019 1 1  1  1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повышение квалификации учителей 

Важным направлением работы учителей является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через курсовую подготовку повышения квалификации. 

 

№ Ф.И.О. должность Название курса Объем 

часов 

Образовательное 

учреждение 

1 Лакеева 

Заира 

Расуловна 

Учитель 

биологии 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ - членов 

предметных комиссий 

по биологии по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ОГЭ 2019 года», 

очная 

36 АСОУ 

«Академия 

социального 

управления» 

2 Кряжева 

Марина 

Юрьевна 

Учитель 

физики 

”Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по физике ” 

72 АСОУ 

«Академия 

социального 

управления» 

3 Чипилова 

Ксения 

Александро

вна 

Учитель 

химии 

«Развитие и 

реализация 

компетентности 

учителя химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

72 АСОУ 

«Академия 

социального 

управления» 

4 Гадяцкая 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

географии 

1)«Внеурочная 

деятельность по 

ФГОС» 

 

 

 

 

2) «Навыки оказания 

педагогическими 

работниками первой 

помощи» 

 

20 

 

 

 

 

 

 

108 

АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный 

центр 

повышении 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет» 

Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя" 

 



 

 

 

 

 

Система самообразования        

Основным звеном обеспечения роста мастерства и профессиональной компетентности 

каждого учителя является самообразовательная деятельность учителя.  

Каждый учитель посещал уроки своих коллег. Уроки многих педагогов отличает 

высокий уровень педагогического мастерства, творческая активность детей, 

демократический стиль общения.  

 

Работа с молодыми специалистами 

 

За молодым специалистом был закреплен наставник: 

- Ксения Александровна Чипилова - учитель химии, наставник – Кряжева Марина 

Юрьевна 

Опытные учителя оказывали ей необходимую методическую помощь, были 

организованы теоретические занятия. Было организовано взаимопосещение уроков и 

мероприятий молодых специалистов и учителей с большим педагогическим опытом.  

С целью оказания помощи проводились консультации и беседы, посещались уроки 

молодых специалистов.  

 

Аттестация учителей 

Аттестация учителей в ШМО проводится в форме открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, знакомства с документацией. 

Из 2 педагогов, аттестовавшихся в 2018-2019 учебном году  

2 – повысили квалификационную категорию. 

Повышение квалификации членов педагогического коллектива проходит в системе, 

согласно перспективному плану, что обеспечивает постоянный рост 

профессионального мастерства учителей. 

 

Участие учителей ШМО естественнонаучного цикла в методических мероприятиях 

различного уровня в 2018-2019 учебном году: 

 

Ф.И.О 

педагога 

Уровень Место 

проведения 

Мероприятие Представленн

ый опыт 

Гадяцкая 

Т.А. 

Школьный  г.Клин Организация и проведение 

Международной 

просветительской акции 

Организатор  



«Большой этнографический 

диктант 2018» 

Муниципа

льный  

г.Клин 

 

Конференция для 

заместителей директоров  

Мастер-класс: 

«Школьная 

газета - 

интервью» 

Лакеева 

З.Р. 

Школьный  г.Клин Организация и проведение 

заседаний ШМО 

естественнонаучного цикла 

Организатор   

 

В 2018-2019 учебном году методическим объединением были проведены все заседания ШМО, 

согласно плана работы на данный учебный год:  

1. Утверждение плана работы МО на 2018-2019 уч. год 

2. Готовность рабочих программ 

3. Итоги выпускных экзаменов по предметам естественнонаучного цикла. 

4. Изучение нормативных документов  

А) анализ результатов ЕГЭ в 11 классе, ОГЭ в 9 классе по предметам 

Б) методические рекомендации по предметам естественнонаучного цикла на новый 

учебный год 

5. Организация и проведение школьных олимпиад по физике, химии, биологии, 

географии. 

6. Ведение документации учителя-предметника: методические папки, рабочие 

программы, поурочные планы 

7. Итоги триместров и учебного года 

8. Школьные и районные олимпиады по предметам. 

9. Планирование открытых уроков на 2018-2019 учебный год  

10. Участие в работе МО района 

11. Контрольные работы за полугодие и год по предметам 

12. Взаимопосещение уроков, работа над темами по самообразованию 

Проводилась работа ШМО и между заседаниями, затрагивающая следующие вопросы: 

1. Целенаправленная работа с заинтересованными учащимися по предметам 

естественнонаучного цикла, подготовка к олимпиадам, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ 

(ответственные учителя ШМО) 

2. Организация работы на пришкольном участке 

3. Разработка рабочих программ по предметам 

4. Взаимопомощь в подготовке открытых уроков и мастер-классов 

5. Подготовка материалов для методической копилки ШМО 

7. Подготовка к районной научно-практической конференции учащихся 

 

Общешкольные мероприятия 

Учителя ШМО принимали участие и в общешкольных мероприятиях: педагогических 

советах, семинарах, педагогических советах, советах профилактики. 

 



Учебно-воспитательная работа 

Учителя-предметники нашего ШМО используют различные приёмы активизации 

познавательной деятельности с помощью привлечения интересной и занимательной 

информации, различного рода игр, активных форм обучения, интеграции предметов: 

применение ИКТ (100% учителей МО владеют информационными технологиями, в течение 

последних пяти лет прошли соответствующие курсы повышения квалификации).  

Учителя школьного методического объединения стараются соответствовать времени и быть 

интересными для учащихся.  

 

Внеклассная работа 

Одним из способов развития мотивации учения является, осмысленно произведённая 

внеклассная деятельность. Ведется целенаправленная работа с отстающими учащимися, 

одаренными учащимися (подготовка к олимпиадам). Ведутся курсы подготовки к ОГЭ и 

элективные курсы. Проведена декада естественнонаучного цикла, организована выставка 

проектов, научная конференция, конкурс презентаций. 

У детей появляется интерес и желание, личная заинтересованность в предметах. Это 

подтверждается активным участием ребят во внеурочной деятельности.   районный тур 

предметных олимпиад показал высокие результаты подготовки учащихся: 1 место по 

географии. 

 

 Выполнение программы по предметам за 2018-2019 учебный год 

Предмет 
Уч. год 

% усп 

Биология (Лакеева З.Р.) 100% 

Химия (Чипилова К.А.) 100% 

Физика (Кряжева М.Ю.)  100% 

География (Гадяцкая Т.А.) 100% 

 

Итоги Всероссийских олимпиад школьников (муниципальный этап) 2018-2019 

Предмет Физика  Химия  Биология  География  

Место Победитель – 

Демьянов Артём  

8 участников  

 10 участников  4 участника 65 участников 

 

Прохождение программы 

Анализ отчетов учителей-предметников ШМО и классных журналов показал, что по 

физике, биологии, химии и географии теоретическая и практическая часть программы 

за 2018-2019 учебный год пройдена полностью, отставания нет. 

 

Рекомендации: 

Анализ методической деятельности ШМО выявил и ряд недостатков: 

- недостаточность знаний в области педагогического эксперимента 

- недостаточность знаний и опыта в области оценки педагогической и методической 

деятельности учителя. 
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