
Анализ работы МО  

учителей естественнонаучного цикла МБОУ «СОШ № 9» 

за 2016–2017 учебный год 

 

Руководитель МО Глинкина Н.Е. 

В составе МО учителей естественнонаучного цикла в 2016–2017 учебном году работало 4 

учителя. Руководитель МО – Глинкина Н.Е.  

В этом учебном году МО учителей естественнонаучного цикла работало по теме школы: 

«Деятельностный подход как способ достижения нового качества образования». 

Тема МО: «Освоение и внедрение новых подходов и педагогических технологий в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла как способ повышения качества 

знаний учащихся в рамках новых ФГОС». 

Цель работы МО: создание условий для повышения качества знаний учащихся и 

компетентности учителей путем освоения и внедрения новых подходов и педагогических 

технологий в преподавании предметов естественнонаучного цикла в рамках ФГОС ООО. 

 

Задачи МО на 2016/2017 учебный год: 

1. Поддержание на существующем уровне и дальнейшее повышение качества знаний 

учащихся по предметам естественнонаучного цикла; 

2. Своевременное решение проблем неуспеваемости методами дифференцированного 

обучения, применения индивидуального подхода;  

3. Дальнейшее использование системы элективного образования;  

4. Индивидуальная работа с одаренными и мотивированными учащимися;  

5. Освоение и применение новых педагогических подходов и технологий в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла в 5-х и 6-х классах в рамках внедрения новых ФГОС;  

6. Сотрудничество и активное взаимодействие педагогов естественнонаучного цикла, а 

также других МО для достижения единых целей в образовательных, воспитательных 

результатах учащихся;  

7. Самообразование и повышение квалификации педагогического состава с целью более 

эффективного и качественного преподавания предметов естественнонаучного цикла;  

8. Накопление, обобщение и презентация педагогического опыта учителей 

естественнонаучного цикла в ходе практических семинаров, конференций, предметных недель, 

взаимопосещение уроков и пр.  

Педагогический состав 

В МБОУ «СОШ № 9» в этом учебном году работало 4 учителя естественнонаучного цикла, 

молодых специалистов среди них нет. 

Состав методического объединения учителей естественнонаучного цикла: 

1. Глинкина Наталья Евгеньевна – учитель химии и географии 

2. Семеликова Екатерина Николаевна – учитель биологии 

3. Атарский Алексей Николаевич – учитель географии 

4. Елина Ольга Борисовна – учитель физики, математики 

 

 



 

Кадровый состав учителей методического объединения 

(на начало учебного года) 

ФИО педагога Предмет Стаж Категория 

Глинкина Н.Е. химия, география 18 лет высшая категория 

Семеликова Е.Н. биология 18 лет высшая категория 

Атарский А.Н. география 16 лет высшая категории 

Елина О.Б. физика 30 лет высшая категория 

 

Кадровый состав учителей методического объединения  

(на конец учебного года) 

ФИО педагога Предмет Стаж Категория 

Глинкина Н.Е. химия, география 19 лет высшая категория 

Семеликова Е.Н. биология 19 лет высшая категория 

Атарский А.Н. география, ОБЖ 17 лет высшая категория 

Елина О.Б. физика 31 лет высшая категория 

 

Соотношение кадрового состава учителей естественнонаучного цикла в зависимости от 

стажа работы 

 

стаж до 3 лет стаж до 10 лет стаж свыше 10 

лет 

всего пед. 

работников 

- - 4 4 

 

Соотношение кадрового состава учителей естественнонаучного цикла 

в зависимости от возраста 

 

до 20 лет 20 – 35 лет 35 – 55 лет 

---------- ----------- 4 

 

Соотношение кадрового состава учителей естественнонаучного цикла 

в зависимости от категории 

 

без категории 1 категория высшая категория всего пед. 

работников 

  4 (100%) 4 

 

В соответствии с планом, в 2016-2017 учебном году работа МО велась по следующим 

направлениям: 

1.Организация работы МО 

В данном учебном году были спланированы и проведены следующие заседания МО: 

«Введению ФГОС второго поколения по предметам естественнонаучного цикла в основной 

школе (биология, география, физика)», «Работа с одаренными детьми», «Обмен опытом по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов». 

 

 



 

2. Методическая деятельность 

В течение года члены ШМО участвовали в проведении различных мероприятий. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конкурсах методических разработок и 

программ; выступления на семинарах, конференциях, педсоветах, круглых столах. 

 

№ 
Ф.И.О. 

педагога 

Уровень 

представления 

Название конкурса, 

мероприятия 

Форма участия 

Результат 

1. Глинкина Н.Е. региональный 

Научно-практическая 

конференция школьников 

«Вектор познания» 

Работа в составе 

экспертной 

комиссии 

(Благодарственное 

письмо) 

  муниципальный 

Августовские 

педагогические встречи 

по теме «Рекомендации по 

преподаванию химии в 

2016-2017 учебном году» 

Выступление 

(Благодарственное 

письмо) 

  муниципальный 

Семинар учителей химии 

по теме «Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий ЕГЭ 

по химии повышенного и 

высокого уровней 

сложности 

Выступление 

(Благодарственное 

письмо) 

  муниципальный 

Консультация для 

учителей химии по теме: 

«Портфолио педагога для 

прохождения аттестации 

на квалификационную 

категорию» 

Выступление 

(Благодарственное 

письмо) 

  муниципальный 

Творческая группа 

учителей по подготовке 

заданий к олимпиадам по 

биологии и химии 

Составление 

заданий 

(Благодарственное 

письмо) 

2. 
Семеликова 

Е.Н. 

муниципальный, 

региональный 

Конкурс конспектов 

уроков учителей 

естественных предметов 

«Современный урок: 

формирование понятий» 

Лауреат 

регионального 

этапа 

  муниципальный 

Творческая группа 

учителей по подготовке 

заданий к олимпиадам по 

биологии  

 

Составление 

заданий 

(Благодарственное 

письмо) 



 

3. Елина О.Б. муниципальный 

Творческая группа 

«Преподавание физики в 

условиях ФГОС» 

Разработка 

проекта в 7 классе 

«Познай себя» 

  муниципальный 

Городской сетевой 

проект-викторина 

«Физика в датах и 

фактах» 

Команда 

«Девяточка» 

(Призер) 

 

Кроме того, учителя ЕНЦ входили в состав экспертных групп по проверке олимпиадных работ 

на школьном и муниципальном этапах. Учителя Глинкина Н.Е., Семеликова Е.Н. и Елина О.Б. в 

2016-2017 учебном году участвовали в проведении и проверке ВПР по химии, биологии и 

физике. На заседаниях ШМО учителя представляли выступления по определенным вопросам 

методики преподавания и организации работы с учащимися. Так же посещали методические 

семинары, проведенные в школах города в данном учебном году. 

 

3.  Работа по повышению педагогического мастерства.  

Повышение квалификации и самообразование  педагогов. 

 Аттестация педагогов. 

В течение учебного года каждый учитель работал над темой по самообразованию, 

утвержденной на первом заседании МО. Итогом работы стали выступления на заседаниях МО.  

Работа по самообразованию членов МО учителей естественнонаучного цикла 

в 2015-2016 учебном году 

ФИО учителя тема Год работы 

над темой 

выход 

Елина О.Б. 
Проектная деятельность 

на уроках физики 

1-й год 

 

выступление на 

ШМО, участие 

учащихся в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

Семеликова Е.Н. 

Создание 

информационной среды 

на уроках биологии 

5-й год 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс 

Атарский А.Н. 

Формирование 

ключевых компетенций 

у учащихся путем 

применения метода 

проектов 

5-й год 

выступление на 

ШМО, создание 

комплекса уроков 

географии в 

основной школе с 

использованием 

метода проектов 

Глинкина Н. Е. 

Формирование 

логических 

универсальных 

учебных действий на 

уроках химии 

5-й год 

выступление на 

ШМО, подборка 

системы заданий по 

формированию 

логических УУД к 



 

ведущим темам 

курса химии в 

основной школе 

 

Внеклассная работа 

Одна из задач, стоящих перед школой – развитие творческих  способностей каждого ребенка. В 

школе целесообразно проводить эту работу через организацию: 

 факультативов, кружковой работы; 

 предметных олимпиад; 

 участие в конкурсах различного уровня, конференциях, в международных играх. 

 

В 2016-2017 учебном году учителя ШМО вели платные дополнительные курсы: 

Ф.И.О. учителя класс название кружка 

или факультатива 

день место  

проведения 

Глинкина Н.Е. 
9А,Б  

 

«Подготовка к ГИА-9 

по химии» 

 

Четверг 

 

кабинет 3 

Семеликова Е.Н. 
9А,Б 

 

«Подготовка к ГИА-9 

по биологии» 

Среда, пятница 
кабинет 19 

Семеликова Е.Н. 
11А 

 

«Подготовка к ГИА-

11 по биологии» 

Понедельник 
кабинет 19 

Елина О.Б. 9 А 
«Подготовка к ГИА-9 

по физике» 

Четверг 
кабинет 12 

 

 

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

В 2016-2017 учебном году учителя ШМО продолжали работу по совершенствованию учебных 

кабинетов. Следует отметить, что все кабинеты оснащены необходимыми материалами для 

проведения учебного процесса. В классах имеются наглядные таблицы, плакаты, портреты 

ученых. В кабинетах хранятся индивидуальные раздаточные материалы, педагоги продолжают 

работу по созданию и накоплению большого количества наглядного и раздаточного материала, 

а также контрольно-измерительных материалов, приобретают различные электронные пособия. 

В каждом кабинете имеется компьютер, проектор, экраны, принтеры. В кабинете химии, 

биологии установлены интерактивные доски. В кабинете физики имеется плазменная панель.   

 

4. Работа по организации деятельности учащихся.  

Работа с одаренными учащимися. 

В 2016-2017 учебном году учителя ШМО продолжали участие в работе по развитию 

одаренности учащихся.  

Под руководством учителей естественнонаучного цикла учащиеся принимали участие в 

городских, областных и всероссийских творческих конкурсах и олимпиадах. 

 

 

 

 



 

Учитель: Семеликова Е.Н. 

Предмет: биология 

 

№ 
Уровень 

представления 
Название конкурса Организация Результаты участия 

1.  муниципальный 

Городской конкурс 

детского 

экологического 

рисунка 

МАУДО 

«Станция 

юных 

натуралистов 

«Патриарший 

сад» 

Андрианова Алина 

(10-А) - призер 

2.  

муниципальный 

Месячник по охране и 

привлечению птиц 

 в сады и парки города 

МАУДО 

«Станция 

юных 

натуралистов 

«Патриарший 

сад» 

участие 

3.  

муниципальный 

Конкурс заметок и 

репортажей 

обучающихся и 

материалов педагогов 

«Экологические 

проблемы г. 

Владимира и пути их 

решения» 

ГИМЦ 

 

 

участие 

 

Учитель: Глинкина Н.Е. 

Предмет: химия 

№ 
Уровень 

представления 
Название конкурса Организация 

Результаты 

участия 

1.  Муниципальный Городской конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

МАУДО 

«Станция 

юных 

натуралистов 

«Патриарший 

сад» 

Призер, 

Авраменко 

Михаил 9 «Б» кл 

 

Учитель: Елина О.Б. 

Предмет: физика 

№ 
Уровень 

представления 
Название конкурса Организация 

Результаты 

участия 

1. муниципальный 

Городской сетевой проект-

викторина «Физика в датах 

и фактах» 

ГИМЦ Команда 

«Девяточка» 

призер 

 



 

Следует отметить низкую активность участия в этом учебном году учителя  географии 

Атарского А.Н. 

Учащиеся школы принимали участие в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, географии, физике. Не участвовали в муниципальном 

этапе олимпиады по химии. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям Елиной О.Б. активнее принимать участие в работе различных городских и 

областных семинарах, а также в работе с учащимися по физике. 

Срок: в течение года 

Ответственный: Глинкина Н.Е., Елина О.Б. 

2. Продолжить посещение городских мероприятий, направленных на повышение 

профессионально – педагогической компетентности педагогов. 

Срок: в течение 2017-2018 уч. года 

Ответственные: Глинкина Н.Е.,  учителя ШМО 

3. Продолжить консультативную работу с учащимися, проявляющих интерес к предметам 

ЕНЦ. 

Срок: в течение 2017-2018 уч. года  

Ответственные: учителя ШМО. 

4. Продолжить работу по привлечению учащихся к участию в различных конкурсах, 

спланировать и вести работу с одаренными учащимися 

Срок: в течение 2017-2018 уч. Года 

Ответственные: учителя ШМО. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Работу МО учителей естественнонаучного цикла считать удовлетворительной. 

Задачи МО учителей естественнонаучного цикла на 2017–2018 учебный год: 

1. Поддержание на существующем уровне и дальнейшее повышение качества знаний 

учащихся по предметам естественнонаучного цикла; 

2. Своевременное решение проблем неуспеваемости методами дифференцированного 

обучения, применения индивидуального подхода; 

3. Индивидуальная работа с одаренными и мотивированными учащимися; 

4. Освоение и применение новых педагогических подходов и технологий в преподавании 

предметов естественнонаучного цикла в 5, 6, 7-х классах в рамках внедрения новых ФГОС; 

5. Сотрудничество и активное взаимодействие педагогов естественнонаучного цикла, а 

также других МО для достижения единых целей в образовательных, воспитательных 

результатах учащихся; 

6. Самообразование и повышение квалификации педагогического состава с целью более 

эффективного и качественного преподавания предметов естественнонаучного цикла; 

7. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей для повышения качества 

преподавания через: 

 внедрение передового педагогического опыта; 

 участие в семинарах, конкурсах; 

 работу над темами самообразования. 

 


