
Анализ работы школьного методического объединения  

 естественных и общественных наук  

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Методическая тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных 

технологий деятельностного типа». 

2. Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. 

3. Темы заседаний ШМО, проведенные в рамках работы над методической темой (на 

основе протоколов заседаний ШМО): 

  

№ п\п 

Дата 

заседания 

ШМО 

Тема заседания 

1 31.08.2018 
Утверждение рабочих программ и УМК по предметам на 

2018 – 2019 учебный год. 

2 10.09.2018 
Проблемы и перспективы повышения качества образования. 

Подготовка к школьному туру Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3 10.10.2018 

Повышение качества учебно-воспитательного процесса через 

работу с одаренными детьми.  

Анализ школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4 15.11.2018 Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков в контексте требований ФГОС. 

5 07.12.2018 
Организация внеурочной деятельности в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

Анализ районного тура Всероссийской олимпиады школьников. 

6 
15.02.2019 

Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации 

учебной нагрузки. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации. 

7 22.03.2019 Формы и методы работы с учащимися с ОВЗ. 

Подготовка к Масленичной неделе. 

8 13.05.2019 Отчеты учителей-предметников по темам самообразования. 

 

4. Характеристика педагогического состава ШМО: 

 

Кол-во 

педагогов 

Из них (на конец года) 

С высшей 

категорией 

С первой 

категорией 

Со второй 

категорией 

Аттестованы 

на 

соответствие 

С высшим 

образованием 

Со средне- 

специальным 

образованием 

Другое 

6 3 3 - - 6 - - 

 



5. Темы самообразования: 

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Форма представления 

результатов самообразования 

(семинар, педсовет, 

публикация и т.д.) 

Смирнова Светлана 

Витальевна Применение ИКТ на уроках химии 
открытый урок в рамках 

взаимопосещения уроков 

Ефимова Светлана 

Николаевна 

Исследовательская деятельность как 

средство повышения познавательности 

и знаний учащихся на уроках биологии 

и во внеурочной деятельности 

выступление на заседании 

школьного МО 

Савина Светлана 

Леонидовна 

Развитие коммуникативных навыков у 

учащихся на уроках обществознания 

как средства успешной социализации 

личности 

выступление на заседании 

школьного МО 

Желенкова Наталья 

Юрьевна 

Использование ИКТ на уроке и во 

внеурочной деятельности для 

повышения мотивации к предмету 

выступление на заседании 

школьного МО 

Миткалева Елена 

Вячеславовна 

Формирование у учащихся понимания 

исторического прошлого в рамках 

программы реализации ФГОС 

выступление на заседании 

школьного МО 

Жарова Вера 

Васильевна 
Правила написания эссе на уроках 

истории 
открытый урок в рамках 

взаимопосещения уроков 
 

6.   Выступления на заседаниях ШМО: 

 

Ф.И.О. педагога 
 

Тема выступления 

Желенкова Н.Ю. 
Проектная деятельность школьников на уроках. 

Использование ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности для 

повышения мотивации к предмету. 

Жарова В.В. 
Организация внеурочной деятельности в соответствие с требованиями 

ФГОС. 

Ефимова С.Н. 

Образовательные технологии и их применение для конструирования уроков 

в контексте требований ФГОС. 

Исследовательская деятельность как средство повышения 

познавательности и знаний учащихся на уроках биологии и во внеурочной 

деятельности. 

Миткалева Е.В. 
Рациональная организация урока - важнейший фактор оптимизации 

учебной нагрузки. 
 

7. Внеклассная работа ШМО: 

Дата Мероприятие Уровень 

декабрь 2018 Неделя Конституции районный  

февраль 2019 Внеклассное мероприятие “Покормите птиц зимой” школьный 

март 2019 Масленичная неделя школьный 

апрель 2019 
Участие в межрайонной дистанционной викторине 

“Всезнайка” 
межрайонный 



 

8.   Взаимопосещение уроков  в рамках ШМО: 

Кто посещал Кого посещал Предмет Класс 

Жарова В.В. Ефимова С.Н. биология 7б 

Жарова В.В Желенкова Н.Ю. география 9б 

Желенкова Н.Ю. Жарова В.В. обществознание 6а 

Желенкова Н.Ю. Ефимова С.Н. биология 5а 

Ефимова С.Н. Жарова В.В. обществознание  10а 

 

9. Работа с учащимися, имеющими низкую степень мотивации: 

Ф.И.О. педагога Формы работы 

Смирнова С.В. дополнительные занятия, 

дифференциальные домашние задания 

Желенкова Н.Ю дифференциальные домашние задания 

Ефимова С.Н. дифференциальные домашние задания, 

индивидуальные занятия 

Жарова В.В. дополнительные задания и занятия 

Миткалева Е.В. консультации после уроков 

Савина С.Л. дифференциальные домашние задания, 

консультации после уроков 

 

10.   Организация предпрофильной и профильной  подготовки учащихся (работа в рамках 

элективных курсов): 

Ф.И.О. педагога 
Название элективного 

курса 

Аудитория 

(для какого 

класса) 

Характеристика курса (углубленное 

изучениепредмета, подготовка к ЕГЭ 

или ОГЭ, межпредметный курс, 

прикладной курс, социальная практика, 

профессиональное самоопределение и 

др.) 

Смирнова С.В. 
Основные вопросы ОГЭ в 

курсе химии 
9 класс подготовка к ОГЭ 

Смирнова С.В. Сложные вопросы химии 11  класс подготовка к ЕГЭ  

Желенкова Н.Ю. Географический мир 9 класс подготовка к ОГЭ 

Желенкова Н.Ю. 
Географическое познание 

мира 
10 класс прикладной курс 

Ефимова С.Н. Решение задач по генетике 9 класс углубленное изучение предмета 

Ефимова С.Н. 
Трудные вопросы в 

биологии 
10 класс углубленное изучение предмета 

Ефимова С.Н. Биология абитуриенту 11 класс подготовка к ЕГЭ 

Жарова В.В. 
Проблемные вопросы 

истории 
9 класс подготовка к ОГЭ 

Жарова В.В. Конституционное право 9 класс углубленное изучение предмета 



Жарова В.В. Практическое право 10 класс прикладной курс 

Жарова В.В. Практическое право 11 класс углубленное изучение предмета 

Жарова В.В. Правила написания эссэ 11 класс подготовка к ЕГЭ 

 

11.   Общая оценка деятельности ШМО за учебный год. Планы на 2019-2020 учебный год. 

 

Выводы:  

   МО учителей естественных и общественных наук в 2018-2019уч.году работало над повышением 

эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности на уроках естественно – научного  и общественного циклов. 

   За 2018-2019 уч.год было проведено 8 заседаний МО. Вопросы, вынесенные на заседания МО были 

актуальны, соответствовали поставленным целям. 

   Учителя активно участвовали в работе школьных педсоветов, семинаров, межрайонного фестиваля 

мастер-классов. В течение учебного года в целях обмена опытом учителя осуществляли 

взаимопосещения уроков. 

   Были запланированы и проведены административные контрольные работы по биологии в 8-х 

классах,  по истории в 7-х классах, по химии в 10-х классах, по географии в 7-х классах. 

   Учащиеся школы принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, биологии, географии, экологии, истории, обществознанию. По итогам 

олимпиад были заняты призовые места и 1 учащаяся 11 класса стала участницей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

С учащимися, имеющими низкую степень мотивации проводили индивидуальные занятия, 

использовали дифференцированыый подход в обучении. 

Учителя МО постоянно повышают уровень качества знаний учащихся, уделяют особое внимание 

подготовки старшеклассников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

   Педагоги МО работают над непрерывным совершенствованием уровня педагогического 

мастерства, в своей работе используют новые педагогические технологии. 

   Педагоги МО подготовили и провели в рамках внеклассной работы МО 2 тематические недели: 

неделя Конституции и Масленичная неделя. 

   В план работы на новый учебный год необходимо включить творческие вечера, конкурсы, 

викторины, научно-практическую деятельность учащихся. Так же необходимо более тесное 

сотрудничество с коллективами учителей района, обмен опытом и передовыми технологиями. 

 Исходя из вышеизложенного, основными задачами на новый учебный год должны быть: 

1. Продолжать повышать качество подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Совершенствование научно-исследовательской и проектной деятельности в рамках введения 

ФГОС ООО. 

3. Продолжать повышать квалификацию учителей в рамках введения ФГОС ООО. 

4. Продолжать работу по внедрению в практику элементов здоровьесберегающих технологий. 

5. Формировать устойчивый интерес к предметам естественнонаучного цикла. 

6. Активнее внедрять в практику современные инновационные технологии. 

7. Совершенствовать внеурочную деятельность со школьниками по предметам естественно-

научного цикла. 

8. Продолжать работу по преемственности обучения начальной и старшей школ. 

9. Работу на уроках строить в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

Руководитель ШМО естественных и общественных наук: Ефимова С.Н. 


