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Комитет по образованию 

 администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»  

Ленинградской области 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа»  

(МОУ БСОШ) 
Анализ работы МО учителей естественно-научного цикла 

за 2017-2018 учебный год 

В состав методического объединения входило 6 учителей: 

1. Выгонская Г.И.- учитель химии высшей  квалификационной категории 

2. Хапугина Т.Н. – учитель географии высшей квалификационной 

категории 

3. Колганов И. В. – учитель биологии и географии первой 

квалификационной категории 

4. Иванцов А. А. – учитель географии 

5. Журавлёва О.Е. – учитель физики первой квалификационной категории 

         Работа учителей МО в 2017-2018 учебном году была направлена на 

реализацию следующих задач: 

1. Продолжить работу по внедрению ФГОС ОО на предметах естественно 

научного цикла. 

2. Использовать интерактивные технологии обучения для формирования 

положительной мотивации. 

3. Продолжить инновационную работу по использованию комплексных 

работ с целью мониторинга сформированности УУД учащихся. 

4. Активизировать участие учителей и учащихся во Всероссийских и 

Международных конкурсах и олимпиадах с целью развития 

познавательного интереса учащихся. 

5. Продолжить работу учителей наставников с молодыми учителями с 

целью повышения педагогического мастерства.  

          С целью реализации заявленных задач в течение учебного года 

проведено 6 заседаний МО. В ходе заседаний учителя знакомились с 

педагогическими новинками, основами психологии и дидактики, 

рассматривали рабочие программы по предметам, обсуждали использование 

интерактивных технологий в обучении, формирование положительной 

мотивации к учебе. Разрабатывали задания для комплексных работ и 

критерии их оценивания. Проводился обмен опытом, анализировалось 

состояние рабочих тетрадей учащихся, результаты контрольных работ и 

тестирования по предметам, подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, 

обсуждалось проведение школьных олимпиад и участие в муниципальных 

олимпиадах, а также во Всероссийских и региональных конкурсахи 

конференциях. 
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          В рамках обмена опытом инновационной работы был проведен 

семинар для учителей естественнонаучного цикла Всеволожского района.  

Учитель химии Выгонская Г.И. – провела открытый урок химии в 9 «б» 

классе по теме «Свойства серной кислоты». Учителя Выгонская Г.И. и Гаевая 

И.Н. выступили с докладом о методике составления и проведения 

комплексных работ по параллелям основной школы, а также 

проанализировали результативность комплексных работ в обучении 

учащихся. 

     В рамках проведения методической недели открытый урок провела 

учитель географии Хапугина Т.Н. в 6 «а» классе по теме «Озёра». В неделю 

молодого специалиста учитель географии Ковальчук З.М. провела открытый 

урок в 5 «в» классе по теме: «Строение Земли». Уроки проведены на высоком 

научном и методическом уровне, получили высокую оценку коллег и 

администрации. На проведенных уроках была показана работа учителей по 

методической теме, реализация современных педагогических и 

информационных технологий для повышения качества знаний и умений 

обучающихся. На всех уроках эффективно использовались ИКТ, 

демонстрационный и лабораторный эксперимент. 

Учителя естественно-научного цикла в прошедшем учебном году 

работали по учебным программам, разработанным в соответствии с ФГОС и 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Руководителем МО проводился мониторинг 

выполнения учебных программ по предметам естественнонаучного цикла; 

программы по всем предметам выполнены в полном объеме, и реализована 

практическая часть программ по химии, физики, биологии, географии. 

В соответствии с графиком внутришкольного мониторинга проверялись 

рабочие тетради, тетради для контрольных и практических работ по 

предметам. Анализ состояния тетрадей показывает, что в истекшем учебном 

году учителя естественнонаучного цикла больше внимания уделяли 

выполнению единого орфографического режима, что способствовало 

улучшению состояния рабочих тетрадей обучающихся.  

Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось внедрению 

ФГОС ОО в 5 - 9 классах учителями предметов естественнонаучного цикла, 

что подтверждается открытыми уроками. Учителями использовались 

технологические карты уроков. В соответствии с требованиями ФГОС чаще 

применяются проектные и исследовательские технологии обучения. 

Улучшению качества обученности учащихся способствует использование 

демонстрационного и лабораторного оборудования учебных кабинетов 

физики и химии (совмещенный), биологии и географии. Но не все уроки 

учителя географии и биологии могли проводить в своем кабинете, так как не 

хватает кабинетов в средней школе и это сказывалось на качестве уроков и 

их организации. Наличие интерактивной доски в кабинете биологии и 

географии позволяет учителям умело использовать информационные 

технологии, особенно в 5 - 9 классах при внедрении ФГОС ОО. Для 

эффективной подготовки и проведения ГИА в 9 классах по химии и физике 

способствовали новые наборы лабораторного оборудования.   
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Становлению педагогического мастерства молодых учителей 

способствовало наставничество: Хапугина Т.Н. – наставник Ковальчук З.М. 

Молодые учителя постоянно получали индивидуальные консультации по 

разработке рабочих программ, ведению классных журналов, планированию и 

проведению уроков. Наставники посещали уроки молодых учителей, давали 

конкретные рекомендации, а молодые учителя учились у старших коллег, 

посещая их уроки.  

В течение прошедшего года аттестовалась на первую квалификационную 

категорию учитель географии Ковальчук З.М.   

 Внеклассная работа по предметам была направлена на развитие 

творческих способностей учащихся, познавательного интереса, 

самостоятельности. По всем предметам естественнонаучного цикла были 

проведены школьные олимпиады, победители школьного этапа приняли 

участие в муниципальном этапе предметных олимпиад со следующими 

результатами: 

География - учитель Хапугина Т.Н.  

                      Антонова Анна 11 класс - призер 

Недостаточной была подготовка обучающихся к участию в муниципальном 

этапе поэтому результаты в этом учебном году оказались ниже, чем в 

предыдущие годы. В новом учебном году следует активизировать работу с 

одаренными детьми по подготовке их к муниципальному этапу олимпиады.  

Учитель географии Хапугина Т.Н. и ученики 11 класса Антонова Анна и 

Ползохновская Софья успешно написали Всероссийский географический 

диктант. Хапугина Т.Н. получила специальный приз губернатора 

Ленинградской области, а Антонова Анна награждена дипломом 2 степени. 

Пять учащихся Татьяны Николаевны приняли участие в Международной 

дистанционной олимпиаде «Копилка знаний» и получили дипломы. 

Учитель физики и классный руководитель 6 «а» класса Журавлева О.Е. 

вместе с учащимися приняла участие в проекте «Эко - игры» на базе 

Водоканала и других природосберегающих организаций, учитель и учащиеся 

награждены дипломом. Пять учащихся учителя физики приняли участие Во 

Всероссийском конкурсе  «Миф» по физике. 

Ученики Корниенко Павел - 11 класс, Паюсов Илья, Хабибуллина Карина 

 9 классы стали победителями в «VI Международной олимпиаде по химии 

для 8-11 классов» от проекта «Мега Талант», за что награждены дипломами 

победителя, а учителю химии Выгонской Г.И. объявлена благодарность за 

подготовку и проведение олимпиады. 

Учитель экологии Ковальчук З.М. подготовила команду учащихся 11 класса -  

Орысюк Виталий, Кочанов Эдуард, Корниенко Павел – для участия в 

конкурсе научно – технологических проектов «Когнитивное исследование». 

Участники получили дипломы, а учитель благодарственное письмо. А также 

ученики 10 класса вместе с Зинаидой Михайловной приняли участие в 

конкурсе видеороликов на базе ДДЮТ по теме «Экологические проблемы 

переработки мусора». 

Традиционно в школе проводились Нобелевские чтения, на которых 

интересно представили совместные работы учителя и ученики по физике, 

химии и биологии. 
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Учитель химии Выгонская Г.И. приняла участие в Международном 

конкурсе в номинации «Открытый урок» опубликовала в социальной сети 

работников образования конспект открытого урока по теме:  

«Свойства серной кислоты», награждена дипломом 1 степени. 

Учителя естественно-научного цикла в дни весенних каникул приняли 

участие в научно – практической конференции «Умные каникулы» на базе 

лицея № 1 г. Всеволожска. 

Анализ результатов диагностических работ указывает, что учителям 

естественнонаучного цикла необходимо продолжить работу над повышением 

уровня и качества знаний обучающихся, для этого эффективнее использовать 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

 В течение учебного года проделана большая работа по внедрению в 

практику элементов здоровье сберегающих технологий: доброжелательность, 

создание атмосферы успешности, забота о психологическом состоянии 

ученика, соблюдение техники безопасности на всех уроках, а особенно при 

выполнении практических и лабораторных работ.  

          Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед методическим объединением выполнены. Наряду 

с положительными тенденциями в работе МО выявлены точки роста: 

- Эффективное использование как традиционных, так и инновационных 

методов обучения с целью повышения качества образования. 

- Повысить эффективность подготовки выпускников 9-х и 11-го классов к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

- Расширение методов поддержки и развития слабоуспевающих и одаренных 

учащихся, осуществление индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении. 

- Повышение эффективности подготовки к предметным олимпиадам. 

- Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных 

конкурсах, печатать сценарии мероприятий, конспекты уроков, презентации 

в различных изданиях, активнее использовать для этого возможности 

Интернета с целью трансляции педагогического опыта и методических 

наработок.            

  

 

Подготовила руководитель МО  Выгонская Г.И. 
 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 


