
Анализ работы МО учителей естественно - математического цикла 

МБОУ Брагинская СОЩ № 11 

за 2018 - 2019 учебный год. 

 

Тема работы МО: методы и приемы формирующего оценивание. 

Цель работы: Формирование инновационного образовательного комплекса, 

ориентированного на раскрытие творческого потенциала участников 

образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и 

развивающегося образования. 

   Данные цели сформулированы в соответствием с темой работы МО, и решается 

через задачи: 

1.Продолжить работу по внедрению формирующего оценивания в учебный 

процесс. 

2.Изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, 

регламентирующих условия реализации образовательной программы по предметам 

естественно-математического цикла с учетом достижения целей, устанавливаемых 

ФГОСом. 

3.Продолжить работу по предупреждению отклонений в освоении учащимися 

обязательного минимума содержания образования по предметам. 

4. Продолжить работу с одарёнными детьми, используя научно - исследователь-

скую, творческую, проектную деятельность и метапредметные УУД. 

5. Повышать профессиональную предметную квалификацию учителей через курсы 

повышения квалификации, участие в районных и школьных методических 

объединениях. 

6. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей. 

    Для реализации темы работы МО и цели, поставленной перед МО, в тематику 

заседаний были включены вопросы: «Методы и формы формирующего 

оценивания»,  «Технология создания компетентностно  – ориентированных заданий 

«Формирование метапредметных УУД на уроках ЕМЦ.», «Анализ проведения 

школьных олимпиад по предметам цикла и подготовка учащихся к районным 

олимпиадам по предметам»; «Подготовка и проведение научно - практической 

конференции», «Организация подготовки обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

ЕМЦ.», «Анализ работы учителей - предметников по внедрению стандартов нового 

поколения и формированию предметных и метапредметных УУД.» и др. 

  Данные вопросы детально обсуждались учителями. В течение года также 

продолжалась  работа по  освоению новых образовательных стандартов по 



предметам. Содержанием деятельности МО являлось содействие созданию 

благоприятных условий для непрерывного образования участников объединения, 

повышению их профессионального мастерства, обогащение и развитие творческого 

потенциала каждого педагога. 

 В 2018 — 2019 учебном году состав МО был укомплектован полностью в 

количестве 6 человек, из которых 1 совместитель: Старовойтов В.И.- учитель 

информатики. 

 

ФИО Образование Специальность Пед. стаж Аттестация 

Вохмина Елена 

Николаевна 

Высшее. 

педагогическое 

Биология, с доп. 

спец. химия 

27 Высшая кв. 

кат. 

2018 г 

Суханова Елена 

Александровна 

Высшее. 

педагогическое 

Математика 

Учитель 

математики 

35 Высшая кв. 

кат 2017 г 

Шарафутдинова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее. 

педагогическое 

Физика. 

Учитель 

физики. 

Переподготовка: 

Учитель 

математики 

19 Высшая кв. 

кат 2016 г. 

Вохмин Виктор 

Александрович 

Высшее. 

педагогическое 

Биология, с доп. 

спец. Химия. 

Переподготовка: 

учитель 

математики 

28 I кв. кат 2014 г 

Быкова Татьяна 

Владимировна 

Высшее. 

педагогическое 

Эколог. 

Переподготовка: 

учитель 

географии 

11 Соответствие  

Старовойтов 

Владимир 

Иванович 

Высшее. 

педагогическое 

Магистр 

информатика и 

ВТ 

 I кв.кат 

 

 Все учителя имеют высшее профессиональное образование. 3 учителя имеет 

высшую категорию (Шарафутдинова С.А. Суханова Е.А., Вохмина Е.Н. 

(аттестованная в этом учебном году)), 2 педагога - 1 категорию (Вохмин В.А., 

Старовойтов В.И. один – аттестован на соответствие занимаемой должности 

(учитель географии Быкова Т.В.). 

    

  В 2018-2019 учебном году  (как и в прошлые года, учащиеся 10-11 классов 

обучались по индивидуальным учебным планам, в которых учащиеся 11 класса 

обучались на базовом уровне по всем предметам, учащиеся 10 класса изучали 

математику на профильном уровне разработаны  и преподавались элективные 

курсы  и в 10 и в 11 классах, которые  способствовали повышению интереса к 

предметам цикла, мотивации к изучению предметов, повышению качества 



обучения в некоторых случаях, подготовке к успешной сдаче  ЕГЭ (по математике, 

физике. 

Своевременно проведены вводные и диагностические работы, а также работы 

промежуточной аттестации. Приняли участие в проведении ККР по математике в  

7 кл., физике в 8 кл., ВПР по предметам ЕМЦ в 5,6,7, 8 классах по расписанию. 

    Но проводя анализ работ ВПР по предметам ЕМЦ выяснили, что учащиеся 5-7 

классов не умеют (либо делают это плохо) работать с текстом, находить, 

анализировать, интерпретировать полученную  информацию, отсюда и пробелы в 

знаниях и низкий уровень формирования предметных УУД. Учителям ЕМЦ 

необходимо неформально активизировать работу по формированию смыслового 

чтения у учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

Работы проанализированы, и до членов МО доведены ошибки и недочеты в 

работах, спланированы мероприятия по их устранению. Из-за большой 

загруженности учителей ЕМЦ (практически каждый работает на 1,5-1,75 ставки) не 

смогли организовать систематические взаимопосещения уроков по проблеме 

"Формирующее оценивание".  

  Члены МО принимали активное участие в работе педагогических советов, 

совещаний, методических семинарах в школе (выступали Вохмина Е.Н, Суханова 

Е.А.), посещали и принимали участие (выступали) в заседаниях районных МО ( 

Шарафутдинова С.А., Суханова Е.А.). На II муниципальном форуме успешных 

практик «Эффективные практики, обеспечивающие результативность образования» 

выступили Вохмина Е.Н., Шарафутдинова С.А. Они представляли работу 

«Формирование финансовой грамотности в условиях сельской школы». Считаем, 

что это способствует повышению  профессиональной компетенции  и 

квалификации учителя. 

   На уроках учителя используют готовые презентации, а также  презентации, 

выполненные  как самими учителями, так и учащимися. При изучении предметов 

ЕМЦ используется   ИКТ, работа в группах, дифференцированный подход для 

проверки знаний учащихся (учащиеся сами выбирают уровень задачи с учётом 

собственных знаний, это способствует повышению заинтересованности учащихся в 

получении хороших результатов). Всё активнее учителя применяют критериальное 

оценивание при оценке усвоения материала учащимися. Критерии разрабатывают 

учителя совместно с детьми. Все учителя МО обеспечены компьютерной техникой, 

что позволяет более эффективно проводить уроки. В этом учебном году особое 

внимание уделялось проектной деятельности на уроках.  

    Основная часть контрольных работ осуществлялась в виде диагностических 

работ, с различными уровнями сложности задач, хотя по математике - текстовые 

контрольные работы (так как в вариантах итоговой аттестации все задания необ-

ходимо прорешивать). При изучении новой темы и проверки знаний используются 

различные формы уроков (как традиционные, так и новые): урок - лекция, урок - 

семинар, урок – сочинение, физический и математический диктант, урок – сорев-

нования, урок – тест, урок – игра и др. Также членами МО разрабатывается дидак-

тический материал по предметам к урокам (индивидуальные дифференцированные 

карточки, тесты, дидактический материал для подготовки к ОГЭ И ЕГЭ).     

Недостаточно  активно учителя работают над вопросом формирования, обобщения, 

сохранения и тиражирования своего опыта. У Шарафутдиновой С.А., Сухановой 

Е.А., Вохминой Е.Н. есть собственный сайт «Мультиуроке», опубликованы  



разработки уроков и презентаций, а также работы для РНПК. Остальные учителя 

так и не  включились пока  в эту работу, хотя  каждому есть что показать. 

Предметники постоянно обмениваются опытом проведения уроков, методикой 

работы со слабоуспевающими учащимися. Обмен опытом между учителями 

проходил, как правило, в индивидуальном порядке: консультации  по составлению 

рабочих программ, планов - конспектов уроков, текстов контрольных и тестовых 

работ.  

    В течение учебного года отслеживали состояние и результативность процесса 

обучения путем проведения вводных, текущих и итоговых контрольных работ и 

сравнения их результатов, проверки тетрадей на предмет соблюдения единого 

орфографического режима. Учителя при организации учебного процесса особое 

внимание обращали на выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

      Педагоги МО вместе со своими учащимися принимали участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных и очных олимпиадах, 

школьной научно - практической конференции. 

   В школьном этапе Всероссийской олимпиады приняло участие: 

 

Математика-13 ч., физика -8 ч., биология -6 ч., химия – 2 ч. 

 В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 3 

ч. 

    Учащиеся 5 – 8 классов в рамках изучения факультативного курса «Проектная 

деятельность» в этом учебном году выполнили и защитили свои проекты (подробно 

тематику проектов можно посмотреть в отчете по работе НОУ). 

В рамках проведения исследовательской работы ученики принимали участие в 

работе школьного и муниципального туров научно - практической конференции. 

Результаты представлены в отчете по работе с одаренными. 

     К сожалению, сократилось число учащихся, принимающих участие  как в 

школьном, так и в  муниципальном турах научно – практической конференции, на 

что необходимо обратить внимание учителям - предметникам и больше привлекать 

ребят к исследовательской деятельности. Тем более согласно ФГОС основного 

образования: проекты - одна из форм итоговой аттестации учащихся 9 класса. Надо 

отметить, что третий год (с введением ФГОС в среднем звене) учащиеся 5-8 

классов защищали  свои проекты. 

Также ребята по руководством педагогов принимали участие в федеральных, 

международных дистанционных конкурсах и олимпиадах ("Кенгуру", "ЧиП", 

"Олимпус"и др.) Подробный отчет о результатах участия учащихся в олимпиадах 

различного уровня в отчете по работе с одаренными детьми. 

     Учащиеся среднего и старшего звена стали мало участвовать в данных 

олимпиадах и конкурсах и результаты показывают средние. Возможно, одна из 

причин - почти все конкурсы и олимпиады платные (и стоимость увеличивается с 

каждым годом), количество детей в школе небольшое, и им приходится участвовать 

в нескольких конкурсах. И не всегда (и не у всех желающих есть для этого 

материальные возможности). Тем не менее большее внимание следует уделять 

участию в конкурсах федерального перечня (тем более стали появляться конкурсы 

бесплатные), для этого учителям – предметникам надо обратить внимание на  это 

направление деятельности учащихся. 

В прошедшем учебном году снизилась активность педагогов по личному участию в 



различных дистанционных конкурсах. Вохмина Е.Н  

Шарафутдинова С.А. участвовала в 3 конкурсах - дипломы 1 степени. 

     Но на фоне позитивных направлений  не удалось в целом  повысить качество 

обучения по предметам ЕМЦ по сравнению с прошлым годом, хотя по географии и 

информатике качество успеваемости немного повысилось. 

 

Учитель Предмет Успеваемость Качество СОУ 

Суханова Е.А Математика 100 60 52,8 

 Геометрия 100 37,5 46,5 

Шарафутдинова 

С.А. 

Математика 100 25 43 

 Алгебра 93 28,5 42,5 

 Геометрия 83 16,5 43 

 Астрономия 100 33 45 

 Физика 96 37 45,5 

Вохмин В.А. Математика 85 35 43 

 Химия 100 28,5 44 

Вохмина Е.Н. Биология 100 50 50,8 

Быкова Т.В. География 100 75 64,5 

Старовойтов 

В.И. 

Информатика 

и ИКТ 

100 73 67,5 

 

 

Учителя систематически ведут индивидуальную работу с детьми по ликвидации 

пробелов в знаниях, но есть отдельные ребята, которые убеждены, что их и так 

переведут - а значит на дополнительные занятия ходить не надо. И как результат, 

практически по всем предметам цикла 11 учащихся сдавали промежуточную 

аттестацию со второго раза и не по одному предмету.  

Выпускники 9 и 11 классов сдавали и обязательные предметы, и по выбору.  

Результат ОГЭ: 

математика : успеваемость - -%  , качество - -%,СОУ - -%, 

химия: успеваемость -, качество - 0%, СОУ —%,  

биология: успеваемость - -%  качество - -%,СОУ - -%,  

география: успеваемость --%   , качество --%,СОУ - -% .  

информатика и ИКТ: успеваемость --%   , качество --%,СОУ - -% . 

Результаты ЕГЭ 

Выпускники 11кл.  в этом году, как и в предыдущем математику сдавали в двух уровня: 

базовом и профильном. На базовом уровне сдавал 1 ученик - качество 100%, (средняя 

отметка 4). На профильном уровне сдавали  2 человека. Средний балл -30 . 

ЕГЭ по географии– 1 выпускник – средний балл-52. 

ЕГЭ по физике -1 выпускник – результатов нет. 

 Исходя из анализируемой информации, можно сделать вывод: методическая работа 

осуществлялась в соответствии с намеченным планом работы МО и школы. Не всего 

удалось достичь, а значит обозначились задачи на следующий год: 

1. Проанализировать работу каждого учителя для определения перспективы 

повышения качества обучения, мотивации обучения по предметам. 



2. Совершенствовать формы и метод мониторинга за состоянием преподаваемых 

предметов с целью отслеживания формирования предметных и метапредметных 

УУД. 

3. Внедрять в работу учителя формирующее и критериальное оценивание учащихся 

при оценивании качества усвоения изученного материала. 

3. Продолжить совершенствование форм и методов работы по формированию 

читательской грамотности и смыслового чтения. 

4. Продолжить работу с одарёнными детьми, используя научно - 

исследовательскую, творческую, проектную и внеурочную деятельность.  

5.  Совершенствовать подготовки к ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 классе по всем 

предметам естественно-математического цикла. 

 6. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический  опыт 

всех работающих учителей. 

 

 Руководитель ШМО учителей ЕМЦ: Вохмина Е.Н. 


