
ОТЧЕТ 

 

работы   ШМО   естественно-научного  цикла   Перхушковской    основной  общеобразовательной  

школы  за  2019-2020 уч.год 

 

ШМО естественно-научного цикла включает следующие предметы: 

биология, химия, математика, физика, география, ОБЖ 

Биология, химия- преподаватель Глотова Т.В., учитель высшей категории; 

Математика -преподаватель Думская Г.А., учитель высшей категории; 

Физика – преподаватель Быкова Т.А., учитель1-я квалификационная категория 

География- преподаватель- Терехова З. В., учитель высшей категории. 

ОБЖ – преподаватель Городов С.К., зам директора по безопасности 

 

Работа ШМО учителей естественно-математического цикла в течение учебного года была 

направлена на решение следующих задач, поставленных в начале года:  

Продолжить работу по формированию основных  компетентностей учащихся,  осваивая  и внедряя  

эффективные образовательные технологии, позволяющие повысить качество обученности учащихся. 

2.Создавать условия на уроках  для развития познавательных интересов и способностей, 

критического мышления и мировоззрения.  

3.Совершенствовать общеучебные умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных 

способностей, активизировать работу со слабоуспевающими учащимися 

4. Развивать  универсальные компетентности  одаренных детей, используя задания повышенной 

сложности, исследовательского характера для развития творческих способностей учеников, 

продолжить работу по разработке системы подготовки учащихся к олимпиадам; активнее вовлекать 

учащихся в различные творческие конкурсы, в том числе и через Интернет-ресурсы. 

 

5.Продолжить работу над  системой   подготовки учащихся к ОГЭ. 

 

6.Выявление, обобщение и распространение  положительного  педагогического  опыта  творчески 

работающих  учителей, создание «копилки»  педагогического  опыта. 

 

7. Продолжить   самообразование учителей  через систему курсов или  самостоятельную работу над 

выбранной темой. 

 

Было проведено 4 заседания школьного методического совета, на котором рассматривались вопросы 

согласно плана работы ШМО. 

Учителя  работали в данном учебном  году   по  рабочим  программам,  утвержденным   на  

заседании  ШМО  учителей  от 30.08.2019г. 

         В течение учебного года учителя ШМО проводили: 

 внедрение методических приѐмов современных педагогических технологий по предметам химия, 

биология, география с целью повышения мотивации к обучению у учащихся, применение творческих 

заданий, стимулирующих учебную активность учащихся на уроках; 

 осуществление дифференцированного подхода к содержанию образования, как определяющего 

средства для осуществления личностно-ориентированного подхода, развитие познавательного 

интереса учащихсячерез внедрение разнообразных форм внеурочной работы; 

 организация работы с “одарѐнными” детьми посредством определения учащихся во внешкольные 

образовательные организации, работу во внеурочное время на дополнительных занятиях и через 

подготовку к олимпиадам и ВПР; 

 реализация передовых педагогических практик посредством сетевого взаимодействия с целью 

достижения современного качества образования и реализацией инновационного проекта через 

проектную деятельность; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации в 9классе 



 привлечение учащихся для подготовки к внеклассным мероприятиям, повышая, таким образом, их 

самооценку.  

        В рамках реализации поставленных задач, педагоги ШМО в учебном процессе использовали 

следующие педагогические технологии: 

традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный материал); 

 компьютерные (получение дополнительной информации посредством сети Интернет, демонстрация 

презентаций, мультимедийных пособий); 

компьютерное тестирование при подготовке к ОГЭ, РДР 

Подготовка и апробация проектов различной направленности и для достижения различных целей 

для повышения качества обучения.  

 

I. Результаты  

Качество обученности  по предметам  данного ШМО  2019-20уч.г 
 

Думская Г. А. 

Математика  

Класс 5 6 7 8 9 Общий  

Качество 36,84 69,23 59,52 75 54 58,9% 

 

Успеваемость по предмету с 5-9класс -100%,уровень качества обученности учащихся по математике- 

58,9___ . Самый высокий % качества обученности  -8кл -75%, самый низкий % качества обученности 

-5кл – 36,84%. Общий результат по математике  в сравнении с прошлым годом повысился на  7.2% 

 

 

Глотова Т.В., учитель биологии и химии 

БИОЛОГИЯ 

Класс 5 6 7 8 9 Общий  

Качество 63, 16 69,23 90,48 83,33 83,33 78% 

 

Успеваемость по предмету с 5-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по биологии – 

78%. Самый высокий % качества обученности - 7кл –90,48 %  , самый низкий –  5класс -63,16%) 

Общий результат по биологии в сравнении с прошлым годом повысился на 24,9% 

 

ХИМИЯ 

Класс 8 9 Общий 

Качество 91,67 75,0   83% 

 Успеваемость по предмету 8-9классы -100%, уровень качества обученности по химии -83% . По 

сравнению с прошлым 2018-2019 уч.г общий результат по химии  повысился на 23,7%. 

 

Терехова З.В., учитель географии 

География 

Класс 5 6 7 8 9 Общий  

Качество 78,95 84,62 85,71 100 92 88,25% 

 

Успеваемость по предмету с 5-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по географии –

_88,25%___   Самый высокий % качества обученности - 8кл –100%  , самый низкий –  5класс -

78,95%) Общий результат по географии в сравнении с прошлым годом повысился на 12%. 

 

Быкова Таиса  Андреевна 

 7кл 8кл 9кл Общий 

Физика - - 76 75  58,3 69,7% 

 



Успеваемость по предмету с 7-9кл.-100%, уровень качества обученности учащихся по физике–____   

Самый высокий % качества обученности - 7кл –76%  , самый низкий –  9класс -_58,3%____%) 

Общий результат по физике в сравнении с прошлым годом повысился на _5,8%____. 

 

Городов Сергей Карпович 

 7кл ИКТ 8кл ИКТ 8кл ОБЖ Общий 

 100% 100 % 100% 100 

 

 Как показывает сравнительный анализ, качество обученности учащихся значительно возросло по 

всем предметам естественно-математического цикла в том числе и за счет новых технологий  

(обучение  on-lein в период самоизоляции). 

 

II. .Работа  со  слабоуспевающими  учащимися, со  способными детьми, подготовка   к  ГИА 
 

А.Кружковая и внеурочная  деятельность: 

      С целью привития интереса к предмету, повышения уровня знаний и подготовки к олимпиадам 

среди учащихся учителями – предметниками, была организована работа по привлечению учащихся в 

посещении кружков и внеурочных занятий по всем предметам естественного цикла. 

Учителями проводились с учащимися разных классов кружковые дополнительные внеурочные 

занятия, согласно расписанию.  

 

Глотова Т.В., учитель биологии и химии 

Кружок «Цветоводство» -1ч -6кл 

Внеурочная деятельность: 

«Мир растений» -1ч -5кл 

«Как важно быть здоровым» -1ч -9кл 

«Мир химии» -1ч -8кл  

 

Терехова З.В., учитель географии 

Внеурочная деятельность 

«Экологические основы» -8кл 

«Юные географы»  -7кл 

«Занимательная география» -6кл 

Кружковая работа: 

Кружок: 

«Конструирование и моделирование» 5-6кл 

 

Думская Г.А. 

Специальный интегрированный курс «Шкатулка знаний» -7,8,9кл 

 

Б. Учителя методического объединения в течении учебного года проводили дополнительные занятия 

для подготовки учащихся к ГИА, ВПР. 

         По подготовке к государственной аттестации каждым учителем составлен план работы, 

проводились консультации, платные занятия, включались темы подготовки в поурочное 

планирование. В связи с эпидемией коронавируса и последующей за этим самоизоляцией, экзамены в 

9 классе отменены, ВПР в классах среднего звена перенесены на сентябрь. 

 

В. Всероссийские олимпиады  школьников 

Учителя участвовали в подготовке и проведению олимпиад школьного и муниципального уровня по 

предметам.  В октябре - ноябре 2019 года были проведены школьные олимпиады по физике, 

биологии, географии, математике. Победители школьного уровня  олимпиад были отобраны  на 

Всероссийскую олимпиаду школьников муниципального уровня по предметам естественного цикла. 

Результат: призер   муниципального этапа олимпиады по биологии (ученик 7 класса Федотов К.). 

 

 Г.Исследовательская и проектная работа 



Развитие интереса к фундаментальным наукам, работа по реализации программы развития 

естественнонаучного образования через подготовку учеников к научно-практическим конференциям 

на школьном и муниципальном уровне  невозможно было осуществить  из-за режима самоизоляции 

на государственном уровне. 

 Были отменены и такие проекты муниципального уровня, как «Экологический плакат», 

«Экологическая сказка». 

 

III. Работа по совершенствованию  педагогического  мастерства  и повышению  квалификации  

учителей. 

 Учителя данного ШМО в рамках совершенствования педагогического мастерства и повышения 

квалификации прошли курсы дистанционного обучения педагогических работников по теме: 

«Международное исследование PISA как фактор развития компетенций педагога»  

Глотова Т.В. – 36час 

Думская Г.А. -180час 

Терехова З.В. -36час 

Также учителя работали в течение всего учебного года над темами по самообразованию. 

Темы  по  самообразованию 

                         

№           Учитель                 Тема 

1. Глотова  Т.В. «Современные информационно-

компьютерные технологии в 

процессе обучения биологии» 

2. Терехова З.В «Современные компьютерные и 

Интернет-технологии в процессе 

обучения географии»  

3. Думская  Г.А. « Методы и способы  подготовки  

учащихся  к сдаче   ГИА» 

 В связи с эпидемиологической ситуацией учителями были освоены новые формы онлайн-обучения. 

В основном,  учителя-предметники использовала онлайн-обучение на онлайн платформах Фоксфорд, 

РЭШ : Глотова Т.В., Думская Г.А., Терехова З.В., Быкова Т.А.  Использовались учителями и 

учениками возможности программы WhatsApp, в т.ч. видео. Для повторения материала 

использовались также образовательные программы ОТР. Велся ежедневный учет работы по всем 

предметам каждого ученика на основе отчетов классных руководителей и учителей-предметников. 

Анализ данной работы позволяет сделать вывод, что все 100% обучающихся 5-9 классов были 

охвачены онлайн-обучением. Программы выполнены по всем предметам. 

Учителя –предметники Думская Г.А., Глотова Т.В. также были задействованы в проверке РДР. 

 

Учителя Думская Г. А. по итогам года стала победителем в номинации «Самый классный 

классный»,  Глотова Т. В. – в номинации «Кабинет образцового содержания». 

 

Итоги работы ШМО: 

Вся работа методического объединения естественнонаучного цикла проводилась согласно теме 

работы на 2019 – 2020 учебный год; 

Учащиеся имеют стабильный качественный показатель знаний при 100% успеваемости; 

Активное участие обучающихся школы во внеклассных мероприятиях и кружках дополнительного 

образования 

Повышение образовательного уровня педагогов на курсах повышения квалификации разного 

уровня; 

Освоены новые формы  on-lein обучения на платформе Фоксфорд, РЭШ. 

  

Вывод: В целом, работу  методического объединения можно   признать  удовлетворительной,    

работа  по  реализации  целей  и  задач,  стоящих  перед  данным  ШМО,  будет  продолжаться и  в  

следующее  году. 

 

  Руководитель ШМО                                      (Глотова Т.В.) 


