
 

 

Анализ  

работы ШМО естественного цикла 

  

за 2020 – 2021 учебный год. 

      Обновление содержания образования в настоящее время требует от учителя широкого кругозора, 

понимания философии образования, знания и владения современными педагогическими 

технологиями, рефлексивных и прогностических умений. Президент РФ В.В. Путин поставил перед 

Российским образованием серьезные стратегические задачи, в частности: обеспечение глобальной 

конкурентной способности Российского образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности; внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания образовательных технологий; формирования эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способности и таланта у детей и молодежи; создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды; внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогических работников.  

      Одной  из приоритетных задач государство на сегодняшний день становится внедрение 

передовых промышленных технологий, связанных с роботизацией био - инженерии. Для ее 

осуществления нужны хорошо подготовленные кадры специалистов нового технологического 

уклада, инженеров, рабочих, исследователей. Одной из характеристик, отражающей уровень 

способности общества к поддержке научной и инновационной деятельности, является 

естественнонаучная компетентность. Поэтому подготовка профессионалов, способных решить 

задачу внедрения передовых промышленных технологий, не может быть выполнена без 

формирования естественнонаучной компетентности населения. Это и определяет основное 

направление естественнонаучного образования в школе, закрепленное ФГОС ОО. 

     Задача формирования естественно - научной компетентности становится особенно актуальной в 

свете исследований Международной программы оценки образовательных достижений учащихся 

(PISA) и Национального исследования качества образования (НИКО), показавших недостаточный 

уровень естественнонаучных знаний и умений применять их на практике у российских школьников. 

Решение этих задач может обеспечить учитель, владеющий не только богатым багажом знаний, но и 

профессиональной компетенцией. Огромная роль в формировании профессиональной компетенции 

учителя отводится ШМО. 

   Методическая работа в методическом объединении – это целостная, основанная на передовом 

педагогическом опыте и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, формирование и развитие 

профессиональных компетенций,  на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива в целом, а в итоге на совершенствование учебно – воспитательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения и 

воспитания. 

         В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение работало по теме:   «Изучение и 

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению, 

формирование естественно-научной составляющей функциональной грамотности». 

Организация работы ШМО учителей связана с методической темой школы: «Развитие 

профессиональной компетентности всех педагогов школы как средства повышения качества 

образования».  

Цель  работы  ШМО учителей естественно - научного цикла была следующая: 

 « Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и образовательного 

пространства, способствующему внедрению новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий на основе системно-деятельного подхода.». 

 

Приоритетными направлениями  работы цикла являются: 



 

1. Повышение методического уровня учителей. 

2. Повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 

     3. Формирование ключевых компетенций у учащихся, реализация компетентно - 

ориентированного подхода в образовании. 

     4. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников  

навыкам самоконтроля, самообразования. 

     5. Развитие творческих способностей учащихся. Работа с одаренными детьми. 

      6. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

     7. Здоровье - сбережение всех участников образовательного процесса. 

     8. Информатизация образовательного процесса. 

     9. Изучение методов и способов формирования естественно-научной грамотности и внедрение их 

в образовательный процесс. 

    10. Внеурочная деятельность. 

    11. Совершенствование материальной и методической базы. 

 
              Основные задачи МО естественного цикла: 

 

1. Создать условия для повышения педагогического мастерства учителей через курсы, 

самообразование, обмен опытом, обобщение опыта педагога. 

2. Продолжить работу по темам самообразования, внедрению в образовательный процесс новых 

образовательных технологий в полном объеме. 

3. Изучать, осваивать и использовать наиболее рациональные методы приема обучения и 

воспитания. 

4. Систематически изучать  важнейшие аспекты модернизации содержания естественного 

образования, реализовывать их на практике. 

5. Развивать мыслительные способности школьников, формировать естественно - научные 

компетенции учащихся, опираясь на естественно - научные знания. 

6. Формировать экологическое мышление у учащихся с опорой на естественно - научные 

знания. 

7. Использовать на уроках элементы здоровье- сберегающих технологий. 

8. Изучать опыт работы по проблеме использования информационных технологий. 

9. Повышать профессиональную квалификацию и изучать нормативно-правовую базу по 

внедрению ФГОС ООО. 

10. Совершенствовать методы обучения на старшей ступени образования  на основе создания 

учебных групп учащихся по интересам и расширять индивидуально – групповые занятия. 

11. Пополнять информационно-методические ресурсы и учебную базу для обеспечения 

практических работ. 

12. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, используя систему 

мониторинга. 

13. Организовывать работу с высоко - мотивированными и успешными учащимися по 

вовлечению в творческую деятельность. 

14. Организовывать работу с одаренными детьми, их подготовку к результативному участию в 

олимпиадах и в научно – практических конференциях. 

15. Организовывать взаимное посещение уроков. 

16. Организовывать обучение с применением электронных средств и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Содержание работы ШМО включает в себя множество вопросов, связанных: 

  • с изучением нормативной базы, программных документов; 

  • с планированием работы ШМО; 

  • с проведением пробных ЕГЭ -11кл.;  и ОГЭ-9кл. 

  • проверкой качества знаний и умений учащихся. 

 



Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- заседание МО; 

- индивидуальные консультации; 

- обмен опытом, взаимное посещение уроков; 

- участие в работе ШМО, открытые уроки; 

- контрольные срезы; 

- пробные ЕГЭ и ОГЭ; 

- дистанционное обучение в режиме онлайн в группах  WtatsApp, VK, Viber с использованием 

площадок Якласс, Сдам ГИА. 

 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности всех 

членов методического объединения. Работа учителей  была направлена на повышение 

профессионального мастерства и формирование, и развитие профессиональных компетенций. Для 

нее была характерна практическая направленность: учителя обменивались опытом работы, посещали 

открытые уроки своих коллег, работали с методической литературой – журналами, учительской 

газетой, документами, интернет – ресурсами. На заседаниях школьного методического объединения 

педагоги изучали  нормативные документы, теории и методики преподавания предметов. Учителя 

обсуждали результаты педагогической деятельности на заседаниях ШМО, выступали с докладами, 

как теоретически направленными, так и посвященными обмену опытом. 

   

      Работа проводилась по следующим направлениям, в соответствии с годовым планом МО: 

- информационному; 

- организационно – методическому; 

- консультационному; 

- контрольно – аналитическому; 

- дистанционному. 

     Для решения поставленных задач было проведено пять  заседаний МО естественного цикла на которых 

рассматривались и решались основные направления плана работы, текущие вопросы, заслушивались доклады 

учителей и отчеты учителей по планам самообразования, по работе с одаренными детьми, по подготовке к 

олимпиадам, к региональным экзаменам, к ОГЭ и ЕГЭ, анализировались результаты мониторинга срезов, 

пробных работ ОГЭ и ЕГЭ, открытых уроков. Заседание №5 проводилось дистанционно в режиме онлайн. 

 

 

1. Заседание  ШМО №1 ( Август 2020  г.) 

Тема: «Организация учебно-методического процесса на 2020-2021 учебный год. Планирование 

методической работы ШМО. Рассмотрение учебных рабочих программ  по предметам, элективным 

курсам, курсам внеурочной деятельности.» 

1. Итоги работы ШМО за 2020 – 2021 учебный  год. 

2. Нормативно – методическое обеспечение по предметам естественного цикла в 2020 – 2021 

учебном году.  

3. Доклад на тему: «Традиционные и инновационные технологии учебного процесса. 

Педагогические технологии «Перевернутый класс – как активный метод обучения». 

4. Определение содержания работы ШМО естественного цикла в 2020-2021 учебном году: 

актуальные проблемы и направления деятельности. Утверждение  темы и плана работы 

МО. 

5. Корректировка рабочих программ.                                                                                    

Рассмотрение и принятие рабочих программ элективного курса учителей предметников 

методического объединения. 

6. Обсуждение планов кружков, единого орфографического режима ведения тетрадей, 



знакомство с инструкциями по ТБ на уроках химии, биологии. Ведение журналов по 

технике безопасности. 

7. Корректировка и утверждение планов и тем самообразования учителей-предметников 

8. Анализ результатов ЕГЭ по химии и биологии. Изменения в структуре КИМов ГИА. 

9. Анализ результатов ВПР по химии. 

10. Обсуждение вопросов организации и проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии, биологии, географии. 

11. Обсуждение и утверждение графика проведения предметных недель. 

12. Обсуждение и принятие сроков взаимного посещения уроков членами ШМО на 

протяжении 2020-2021 учебного года. 

13. Составление списков учащихся, сдающих ЕГЭ и ОГЭ по химии, биологии, географии. 

14. Составление списков одаренных детей и обсуждение направлений работы с ними. 

15. Деятельность в период вынужденной работы в условиях дистанционного обучения. 

 

 

 

Заседание ШМО №2 (Ноябрь 2020 г.) 

Тема: «Современные педагогические технологии в практике учителя в контексте ФГОС. 

Универсальные учебные действия как фундаментальное ядро образования. 

1. Доклад:  «Современные педагогические технологии  в практике учителя в контексте 

ФГОС. Универсальные учебные действия, как фундаментальное ядро образования». 

2. Анализ успеваемости за I четверть.  

3. Анализ взаимопосещенных уроков с последующим обсуждением результатов. 

4. Выступление Шляховой О.А. по теме самообразования: «Формы и методы повышения 

качества знаний и мотивации учащихся на уроке биологии в системе ФГОС ООО». 

5. Проверка практической  части по географии, биологии и химии. 

6. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Проблемы и способы их решения.  

7. Итоги школьных олимпиад по предметам. 

8. Рассмотрение Положения о форме и сроках промежуточной аттестации. 

9. Подготовка к школьной и муниципальной НПК « Интеллектуалы XXI века». 

10. Подготовка учеников к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

11. Дистанционное обучение: прорыв к новой педагогической реальности. Задачи. Проблемы. 

Образовательные платформы. В.К.С.  

 

Заседание ШМО №3 ( Январь 2021 г.) 

Тема: « Системно – деятельностный подход,  как методологическая основа развития профессиональных 

компетенций современного педагога» 

1. Итоги работы ШМО за II четверть, I полугодие. 

2. Доклад на тему:  «Системно – деятельностный подход, как методическая основа развития 

профессиональных компетенций современного учителя». 

3. Итоги и анализ результатов Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Результаты пробного внутришкольного ГИА. Подготовка к проведению итоговой 

аттестации. Отчет о работе с группой «Риск». 

5. Анализ посещенных уроков по теме заседания № 2 «Современные педагогические технологии 

в практике учителя в контексте ФГОС. Универсальные учебные действия как фундаментальное ядро 

образования». 

6. Выступление по теме самообразования: « Формирование естественно-научной 

составляющей функциональной грамотности учащихся средствами предмета химии». 

7. Составление и утверждение плана проведения предметной недели естественного цикла(3 



–я неделя апреля). 

8. Обзор новинок методических журналов и новых КИМов для проведения ОГЭ и ЕГЭ в 

2021 году.  

 

Заседание ШМО №4. (Март 2021 г) 

Тема: «Естественно-научные знания – основа формирования естественно-научной 

составляющей функциональной грамотности учащихся». 

1 Итоги  и анализ работы ШМО за III четверть и задачи на IV четверть. 

2 Доклад «Естественно-научные знания – основа формирования естественно-научной 

составляющей функциональной грамотности учащихся».  

3 Рассмотрение и анализ экзаменационных материалов. 

4 Анализ участия учеников в научно – практической конференции «Интеллектуация XXI  

века». 

5 Выступление по теме самообразования « Развитие мыслительно -  аналитической 

деятельности учащихся на уроках географии». 

6 Анализ и обсуждение основных проблем взаимопосещенных уроков. 

7 Состояние подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ по химии, биологии и географии 

8 Выступление по теме самообразования: «Организация работы с одаренными детьми». 

9 Утверждение плана проведения предметной недели по естественному циклу. 

 

Заседание ШМО №5 (Май 2021 г) 

 

1 Изучение нормативных документов по ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году. 

2 Информация о проведении ВПР и итоговых годовых контрольных работ по биологии, 

географии и химии. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

3 

Выполнение учебных программ, в том числе в практической части. 

4 Итоги успеваемости учащихся по предметам естественного цикла за IV четверть и за год. 

5 Выступление Киселевой Т.И. по теме самообразования «    ». 

6 Анализ работы над темой ШМО « Изучение и внедрение новых методов обучения и 

воспитания новых образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению, 

формирование естественно-научной составляющей функциональной грамотности».                              

 

      В свете Национального проекта «Образование» и Федерального проекта «Современная школа» 

значительная роль отводится формированию естественно-научной составляющей функциональной 

грамотности. В этой связи, роль наук естественного цикла существенна. 

В процессе изучения учебных дисциплин естественно-научной образовательной области 

следует подчёркивать мировоззренческую роль естественных наук в развитии человеческой 

культуры. С помощью естественных наук человек строит картины мира, помогающие ему 

оптимальным способом ориентироваться в этом мире. 

 Изучение естественно - научных дисциплин осуществляется с целью подготовки школьников к 

выполнению ориентировочной, конструктивной деятельности в условиях стремительно 

меняющегося внешнего мира, а так же с целью подготовки определённым образом мотивированных 

школьников и одарённых детей к профессиональной научной деятельности в конкретной научной 

области. 

В 2020 – 2021 учебном году работа учителей естественного  цикла была продолжена в  

направлении формирования ключевых компетенций у учащихся, естественно-научной составляющей 

функциональной грамотности,  внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программных систем информационного обеспечения занятий; подготовка учащихся к 

ЕГЭ (в этой связи органично включались тестовые формы контроля в учебный процесс), ОГЭ, 

воспитание познавательного интереса учащихся к естественным  дисциплинам через освоение 

информационных технологий, вовлечение в исследовательскую деятельность, во внеклассную 



работу по предметам с учетом возрастных особенностей учеников.  

Анализ кадрового состава учителей 

Преподавание химии, биологии, географии  в школе осуществляют 5  педагогов, 

образовательный уровень которых достаточно высок: все имеют высшее образование. 

Педагогический стаж от 7 лет до 33 лет. 

Распределение по категориям можно представить в таблице: 

 

 

 

       

 

Учителя принимали и принимают активное участие в реализации методической темы, 

образовательной цели и проблемы школы. Вся работа учителей имеет практическую направленность 

и ориентирована на повышение профессионализма учителей. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь 

мастерства, являются: постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая 

культура труда. Поэтому  профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной 

потребности. Каждый учитель в течение года продолжил работу над темой по самообразованию. 

«Формирование естественно-научной составляющей функциональной грамотности учащихся 

средствами предмета химии». 

 

         

 

       Антошкина Н.М. -   тема самообразования: «Формирование естественно-научной 

составляющей функциональной грамотности учащихся средствами предмета химии». 

 

      Наталья Михайловна хорошо знает и любит свой предмет, работает вдумчиво, увлеченно, 

использует разнообразные методы преподавания с учетом особенностей  учащихся класса. Она 

использует такие формы работы как фронтальную, индивидуальную, самостоятельную. Учитель 

доходчиво объясняет новую тему,  рационально пользуется оборудованием кабинета, а учащиеся на 

уроке активны и  дисциплинированы. 

 

Результаты ЕГЭ по химии в 2020-2021 г. 

К-во 

учеников 

Ф.И.О. Тестовый балл Средний балл 

1 Медведева Валерия 78 61,3 

2 Подольцев Владимир 73 

3 Бухтояров Семен 33 

 

Результаты ВПР по химии в 2020-2021 г. 

Кл Кол-во 

уч-ков  

Писа

ли 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, 

% 

Отметки за 1 пол-е 

Подтв. Неподтв. 

11А 24 17 - 4 8 5 100 76 7 4-

понизили 

6-

повысили 

8А 27 25 3 8 13 1 88 56 11 6-

понизили 

8-

повысили 

1 категория высшая 

Антошкина Н.М., стаж 36 г. 

Шляховая О.А., стаж 10 л. 

Киселева Т.И., стаж 9 л. 

Павлова Л.В., стаж 37 л. 

Неприенкова Л.Е., стаж 29 л. 



Ито

го 

51 42 3 

 

12 21 6 94 66 18 10-

понизили 

14-

повысили 

 

 

Результаты итоговых контрольных работ по химии в 2020-2021 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

8 73 73 - 53 12 8 100 29,3 

9 68 67 - 35 22 10 100 47,6 

10 15 15 - 9 4 2 100 40 

11 24 24 - 3 16 5 100 87,5 

10Ф 3 3 - 2 1 0 100 33 

11Ф 4 4 - 1 1 2 100 75 

Итого 187 186 - 103 56 27 100 48,51 

         

 

 

 

 

 

 

Результаты успеваемости по химии за 2020-2021год 

Класс Кол-во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

8 73 - 38 29 6 100 48 

9 68 - 29 29 9 100 56 

10 15 - 4 8 3 100 73 

11 24 - 2 17 5 100 92 

10 Ф 3 - 2 1 - 100 33 

11 Ф 4 - 1 1 2 100 75 

Итого 187 - 76 85 25 100 58,8 

      

 

 

Результаты контрольной работы в формате ОГЭ по химии 

№ 

п/п 

Кол-во 

учеников 

Макс. 

балл 

Средн. 

балл 

Выполнение Отметки Успеваемость Кач-

во 5 4 3 2 

1 1 34 17 50   1  100% 0% 

 

     Антошкина Н.М в течение года руководила работой ШМО естественно-научного цикла, 

готовила доклады и выступала с ними на заседаниях ШМО по  темам:»Традиционные и 

инновационные технологии учебного процесса. Педагогическая технология перевернутый класс как 

активный метод обучения». 

    Принимала участие в работе школьного педагогического совета и методических заседаний. 

Готовила выступление по теме: «Формирование естественно-научной составляющей 

функциональной грамотности обучающихся при изучении химии» на областном семинаре «Развитие 

функциональной грамотности школьников через проектную и исследовательскую деятельность». 

     Разработала и реализовала рабочую программу факультативного курса «Избранные главы химии» 

для учеников 10 и 11 классов, сдающих ЕГЭ и хорошо заинтересованных в изучении химии. 

Обучалась на курсах: «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов», 

«Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций», «Кванториум», «Точка роста». Учитель химии. 



 

           Неприенкова Л.Е. –  тема самообразования: «Организация внеурочной и урочной работы с 

учащимися, мотивированными на изучение предмета биологии», из опыта работы.   Работая по теме 

самообразования, на уроках  старалась предоставлять  больше самостоятельности, используя такие 

формы работы как, опережающие задания, мини-исследования по теме, работа в тетрадях с учебником, 

составление кроссвордов.  Большое внимание  в своей работе  Лариса Евгеньевна уделяет работе  с 

тестами и с учебниками. 

      На протяжении всего года велась работа с мотивированными на изучение биологии детьми, и детьми 

с устойчивым интересом к предмету в дополнительное от уроков время.       Лариса Евгеньевна 

разработала рабочую программу факультативного курса «Избранные главы биологии» для учеников 10-

11 кл. и работала по ней. Принимала участие в городских и областных олимпиадах.  

 

 

Результаты ЕГЭ по биологии в 2020-2021 г. 

К-во 

учеников 

Ф.И.О. Тестовый балл Средний балл 

1 Медведева Валерия   

2 Подольцев Владимир  

3 Бухтояров Семен  

 

Результаты итоговых контрольных работ по биологии в 2020-2021 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 46 46 - 15 29 4 100 71 

6 68 68 - 44 23 1 100 35 

7 100 100 - 82 17 1 100 18 

8 73 73 - 27 37 9 100 63 

11 24 24 - - 13 11 100 100 

11Ф 3 3 - - 1 2 100 100 

Итого 314 314 - 182 104 28 100 42 

 

Результаты по биологии за 2020-2021 год 

Класс Кол-во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 46 -      

6 68 -      

7 100 -      

8 73 -      

11, 11Ф 24+3 -      

Итого 314 -    100 68 

      

Результаты ВПР по химии в 2020-2021 г. 

Кл Кол-во 

уч-ков  

Писа

ли 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, 

% 

Отметки за 1 пол-е 

Подтв. Неподтв. 

5а 24 24 0 9 13 2 100 63 8 15-

понизили 

1-

повысили 

5г 17 17 1 9 6 1 94 41 6 11-

понизили 

0-

повысили 

6а 24 24 0 14 9 1 100 42 10 14-



понизили 

0-

повысили 

7а 25 25 3 14 6 2 87 35 14 11-

понизили 

0-

повысили 

7б 23 23 0 16 6 1 100 30 12 11-

понизили 

0-

повысили 

7в 24 24 3 17 4 0 88 17 11 13-

понизили 

0-

повысили 

7п 21 21 2 13 6 0 90 29 11 10-

понизили 

0-

повысили 

8в 20 20 0 11 6 3 100 45 17 3-

понизили 

0-

повысили 

11 19 19 0 4 13 2 100 79 9 10-

понизили 

0-

повысили 

Ито

го 

197 197 9 107 69 12 95 41 98 98-

понизили 

1-

повысили 

 

 

       Неприенкова Л.Е. в течение года осуществляла методическую деятельность по 

совершенствованию педагогического мастерства через освоение современных образовательных 

технологий, став участниками школьных педсоветов, совещаний и вебинаров. Она прошла курсы 

повышения квалификации: 1. «Интенсив Я Учитель 3,0» («Цифровые компетенции педагога») в 

рамках проекта «Учитель будущего», Сертификат. 

2. «Интенсив Я Учитель 3,0 («Работа с трудным поведением») в рамках проета «Учитель 

будущего», Сертификат. 

3. «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» в размере 36 часов, 

Удостоверени 

4. «Кванториум», «Точка роста»: учитель биологии. 

 

Принимала участие в областном семинаре. Тема: «Развитие функциональной грамотности 

школьников через проектную и исследовательскую деятельность». Представила мастер-класс 

«Создание условий для осознанного выбора профессии учащимися старших классов через 

проектно-исследовательскую деятельность». Выступала на заседании ШМО с докладом по теме: 

«Естественно-научные знания – основа формирования естественно-научной составляющей 

функциональной грамотности учащихся». Делилась опытом по организации работы с 

одаренными детьми. 

                  Лариса Евгеньевна подготовила участников биологических конкурсов и        олимпиад:  

Всероссийская олимпиада «Сириус»: 

Севрюкова Вероника, 7А класс – победитель 

Киселева Ирина, 5А класс – призер 



          В олимпиаде муниципального уровня принимали участие ученики 5,6,7,8 классов. 

8 класс – участие 

7 класс – участие 

6 класс – 2 призера 

5 класс – 1 победитель, 3 призера 

       Задания олимпиады в этом году были сложными, но решаемыми. 60% заданий составлено на 

основе программного  материала. Задания были тестовой формы. В сравнении с прошлым годом, 

количество призеров уменьшилось. 

      В этом году, как и в прошлом, высокие результаты показали ученики 5-6 классов, невысокие – 

7-8 классов. 

 

 

             Павлова Л.В.  -   тема самообразования « Развитие  мыслительно-аналитической 

деятельности на уроках географии. Использование электронных пособий на уроках 

географии». Её уроки отличаются  высоким содержанием и разнообразием форм и методов 

обучения. Большое внимание на уроках уделяется  развитию функций мышления, памяти, внимания, 

а также отработке географических умений и навыков работы с картами атласа, контурными картами, 

справочными материалами.  Людмила Владимировна удачно использует сочетание наглядных, 

словесных и практических методов работы., цифровые образовательные ресурсы.  

Принимала участие в заседаниях ШМО, выступала с докладом по теме: «Современные 

педагогические технологии в практике учителя в контексте ФГОС. Универсальные учебные 

действия, как фундаментальное ядро образования». Выступала на городском семинаре географов по 

теме: «Дифференцированное бучение на уроках географии», на областном семинаре географов по 

теме: «Дифференцированное обучение на уроках географии. Примеры заданий по уровню 

сложности». Принимала участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая технологическая карта» и 

заняла 1  место; в конкурсе «ОренФест». В течение года повышала свое профессиональное 

мастерство. Прошла курсы: 

1. «Единый урок» 

2. Повышение квалификации пед. работников в области информационных технологий 

3. Курсы «Ц.О.С.» 

4. Курсы «Интерактивные форматы в финансовом воспитании школьников 5-8 классов». 

5. «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных средств 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

 

Результаты итоговых контрольных работ по географии в 2020-2021 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 101 99 - 58 35 6 100 39,5 

6 68 68 - 49 18 1 100 25 

7 100 99 - 40 57 2 100 60 

8 73 73 - 29 38 6 100 61,3 

9 68 67 - 40 20 7 100 39,3 

Итого 410 406 - 216 168 22 100 45 

         

Результаты по географии за 2020-2021 год 

Класс Кол-во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5 101 - 23 52 26 100 77 

6 68 - 18 30 20 100 74 

7 100 - 39 42 19 100 61 

8 73 - 25 40 8 100 66 

9 68 - 21 31 16 100 69 

Итого 410 - 126 195 89 100 69 

 



       

Результаты контрольной работы в формате ОГЭ по географии 

№ 

п/п 

Кол-во 

учеников 

Макс. 

балл 

Средн. 

балл 

Выполнение Отметки Успеваемость Кач-

во 5 4 3 2 

1 24 31 18 58 2 7 15 - 100% 37,5% 

 

Результаты ВПР по географии в 2020-2021 г. 

Кл Кол-во 

уч-ков  

Писа

ли 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, 

% 

Отметки за 1 пол-е 

Подтв. Неподтв. 

8в 18 18 1 17 - - 95 0 11 7-

понизили 

0-

повысили 

6б 24 24 - 18 6 - 100 25 11 11-

понизили 

2-

повысили 

7аб

вп 

88 88 7 77 4 - 92 5 24 64-

понизили 

0-

повысили 

Ито

го 

130 130 8 112 10 - 48 6 81 46-

понизили 

2-

повысили 

 

 

 

         Киселева Т.И. – тема самообразования  «Формирование у учащихся компетентного подхода 

к изучению биологии».  

         Учитель биологии 1 категории. Работает в школе 9 лет. Ответственно относится к должностным 

обязанностям, имеет хорошую подготовку по предмету, умеет мотивировать  учащихся на изучение 

преподаваемого предмета, уделяет большое внимание формированию универсальных учебных 

действий и применяет на уроке методы и приемы системно - деятельностного подхода.  

 

Результаты итоговых контрольных работ по биологии в 2020-2021 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5б,в 54 54     100 28,5  

9в 20 20     100 35 

10 15 15     100 100 

10ф 7 7     100 86 

Итого 96 96     100 55,6 

 

Результаты по биологии за 2020-2021 год 

Класс Кол-во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

5б,в 54 - 9 29 16 100 83 

9в 20 - 11 8 1 100 45 

10 15 - - 6 9 100 100 

10Ф 7 - 2 5 - 100 71 

Итого 96 - 22 48 26 100 77 



 

 

 

, 

 

Результаты ВПР по биологии в 2020-2021 г. 

Кл Кол-во 

уч-ков  

Писа

ли 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, % Качество, 

% 

Отметки за 1 пол-е 

Подтв. Неподтв. 

5б 28 27 0 15 12 0 100 44   

5в 25 22 2 17 3 0 91 14   

Ито

го 

53 49 2 32 15 0 96 31 

 

  

 

Результаты контрольной работы в формате ОГЭ по биологии 

№ 

п/п 

Кол-во 

учеников 

Макс. 

балл 

Средн. 

балл 

Выполнение Отметки Успеваемость Кач-

во 5 4 3 2 

1 5    - - 3 2 60% 0% 

 

    Киселева Т.И.  В течение всего учебного года работала по заранее намеченному плану: четко 

составив календарно-тематическое планирование.  

Повышала свой профессиональный уровень: прошла курсы повышения квалификации:  

- повышение квалификации в Научно-Производственном Объединении ПрофЭкспортСофт по 

программе «Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе  в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС», 2020 г., 72 часа. 

- повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и воспитания» по 

программе «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» , 

2020 г., 17 часов. 

- повышение квалификации в Автономной Некоммерческой организации Дополнительного 

Профессионального образования  «Школа анализа данных» по программе «Работа с трудным 

поведением: принципы и инструменты», 2021 г., 16 часов. 

-  Министерство образования Оренбургской области  государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  «Оренбургский колледж экономики и информатики»  повышение 

квалификации по  программе «Повышение квалификации педагогических работников, привлекаемых 

к осуществлению образовательной деятельности в области современных информационно-

коммуникационных технологий», 2020 г., 24 часа. 

-  В рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» прошла обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового 

питания школьников», 2021 г., 15 часов. 

-  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» прошла обучение по трем 

направлениям:  

                      - гигиеническое обучение работников детских социальных организаций, в том числе, 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дом-ребенка, школы-интернаты всех 

видов и типов, центры оказания помощи семье и детям и др., 2021 г.; 

                      - гигиеническое обучение работников детских организаций отдыха и оздоровления 

детей, 2021 г.; 

                      - гигиеническое обучение работников общеобразовательных организаций (школ, 

гимназий, лицеев), 2021 г.  

Совершенствовала свое профессиональное мастерство:  

- сертификат отличия 1 степени, международная аттестация со сдачей теста по теме: 

«Использование активных методов в образовательном процессе как необходимое условие 

реализации ФГОС», 2020 г.; 

- сертификат за прохождение диагностики педагогических компетенций «Интенсиве Я 

Учитель 2020», «Интенсиве Я учитель  2021»,  2020г., 2021г.; 



- победитель (1 место) всероссийская олимпиада «Образовательный марафон» в номинации: 

Применение цифровых технологий в педагогической практике, 2021 г.;  

- победитель (2 место) всероссийской олимпиады «Педагогический успех» в номинации: 

Развитие социально-коммуникативных качеств у детей; 

- сертификат за прохождение онлайн - зачета по педагогической грамотности, 2021 г.; 

- сертификат за прохождение финансовой грамотности, 2020 г.; 

- сертификаты «Подготовка организаторов ППЭ» 2020 г., 2021 г. 

          - всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС-2020», «Как животные  

общаются между собой», 3 место, 2020 год. 

 

Выступала  на методическом дне на тему: «Анализ оценки уровня профессионального 

выгорания педагогического коллектива МАОУ « СОШ № 7 имени С.П. Ионова»», 2020 г.; 

участвовала   в практико-ориентированном семинаре «Современные эффективные 

технологии в рамках реализации требований ФГОС СОО: становление личности обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности», 2021 г., посещала вебинары.  

 

Результативность участия обучающихся в  олимпиадах  школьников в 2020/2021 учебном году  

Октябрь, 2020 г. в олимпиаде от Сириуса участвовали 4 учащихся: Тимашинова Мария – 5б класс 

(30,6 баллов – 76,5%,  призер олимпиады), Казанцев Максим – 5б класс (31,4 балла из 40 –  78,5%,  

призер олимпиады), Солопова Маргарита – 10 класс (38,8 баллов – 38,8% , участник  олимпиады),  

Дементьева Полина – 10 класс (участник олимпиады). 

Март, 2021 г. Муниципальный  этап олимпиады по биологии 2020 - 2021  уч. год  - участвовали двое 

учащихся 5 б класса: Тимашинова Мария – победитель, Казанцев Максим – призер. 

Апрель, 2021 г. Олимпиада от Сириуса по биологии, участвовало 12 учащихся (5б, 10 класс). 

              

 

       Шляховая О.А. – тема самообразования «Формы и методы повышения качества знаний и 

мотивации учащихся на уроке биологии в системе ФГОС ООО». Учитель 1 категории, работает в 

школе 10 лет, преподает физкультуру и биологию в  8-х классах. Учитель владеет классом, серьезно 

относится к своим должностным обязанностям. Ответственно относится к подготовке уроков, 

уделяет большое внимание формированию у учащихся универсальных учебных действий и основ 

биологических знаний. На протяжении года Шляховая О.А. принимала участие в работе ШМО. 

Выступала с сообщением на заседании ШМО по теме: «Системно-деятельностный подход как 

методологическая основа развития профессиональных компетенций современного учителя». 

 

Результаты итоговых контрольных работ по биологии в 2019-2020 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

Писали «2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

9А 24 24 - 9 12 3 100 62,5 

9Б 24 24 - 7 11 6 100 71 

Итого 48 48 - 16 23 9 100 66,75 

 

 

Результаты  по биологии в 2020-2021 г. 

Класс Кол-во 

учеников 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

9А 23 - 9 11 3 100 61 

9Б 24 - 8 11 5 100 67 

Итого 47 - 17 22 8 100 64 

 

 

Результаты контрольной работы в формате ОГЭ по биологии 

№ 

п/п 

Кол-во 

учеников 

Макс. 

балл 

Средн. 

балл 

Выполнение Отметки Успеваемость Кач-

во 5 4 3 2 

1 5    - - 3 2 60% 0% 



 

Итого по ШМО по результатам года 

 

 

 

Мониторинг успешности педагогической деятельности учителей МО естественного цикла в 

2019-2020 учебном году в сравнении с 2020-2021 годом 

Отслеживаемые 

параметры 

Показатели по предметам 

география химия биология 

Павлова Л.В. Антошкина 

Н.М. 

Киселева Т.И. Шляховая 

О.А. 

Неприенкова Л.Е. 
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№ 

п/п 

Показатели Успеваемость Качество Средний балл 

1 Итоги года 100 66,16 - 

2 Итоги итоговой аттестации 100 51,56 - 

3 Итоги ВПР 83,25 36 - 

4 Итоги ЕГЭ    

5 Итоги контрольных работ в 

формате ОГЭ 

80,75 43,5 - 
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         Из сравнительного анализа результатов текущего и прошедшего учебного года видно: 

- Учебный год завершен успешно со стопроцентной успеваемостью. 

- Качество знаний учащихся по биологии (Неприенкова Л.Е.), химии (Антошкина Н.М.), географии 

(Павлова Л.В.) ,  биологии (учитель Шляховая О.А.) - понизилось, биологии (учитель Киселева Т.И.) 

повысилось. 

     Результаты  переводных контрольных работ у учащихся по всем предметам значительно 

понизилось 

- Результаты по ВПР, значительно понизились по географии (Павлова Л.В.), химии (Антошкина 

Н.М.). биологии (Киселева Т.И.) и биологии (Неприенкова Л.Е.). Хорошие результаты по ВПР – по 

биологии (Шляховая О.А.) 

-Результативность ОГЭ по биологии (сравниваем с 2019 годом, т.к. в 2020 г. экзамен не сдавали), 

понизилась. 

- По ЕГЭ результаты экзаменов по биологии не пришли, итоги будут подведены позднее.  

- Неблагополучно складывается ситуация с участием ребят в исследовательской работе. Ребята 

старших классов принимают участие в проектной и исследовательской деятельности, но 

результативность низкая, призовых мест нет. Учителя, не представили исследовательских проектов и 

работ. 

- Большую работу проводили учителя ШМО по вовлечению учеников и подготовку к предметным 

олимпиадам, но результативность низкая. Результаты олимпиад в этом году ниже, чем в прошедшем. 

Победителей нет. Призеры (у Неприенковой ЛЕ., Павловой Л.В., Антошкиной Н.М., Киселевой 

Т.И.). Шляховая О.А. не подготовила учеников для участия в олимпиадах. В олимпиадах, в 

основном, принимают участие ученики среднего звена. Из учеников старших классов участников 

нет. 

      Учителя принимали активное участие в реализации методической темы, образовательной цели и 

проблемы школы. Вся работа учителей  имеет практическую направленность и ориентирована на 

повышение профессионализма учителей. 
       Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: курсовую подготовку.  

       Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются: 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Поэтому  

профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Каждый 

учитель в течение года продолжил работу над темой по самообразованию и отчитался о работе по 



ней на заседании ШМО. 
       Учителя принимали участие не только в работе методического объединения школы, но и так же 

в мероприятиях на областном ууровнею                           

В течение года учителя знакомили своих коллег на заседаниях методических объединений с 

достигнутыми результатами, накопленным опытом и знаниями. 

       Одно из направлений в методической работе нашего цикла – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. Работа МО направлена на создание условий для повышения 

познавательной деятельности учащихся и активизации личностной позиции обучающихся 

посредством самореализации и саморазвития личности, и повышение качества знаний, 

формирование естественно-научной составляющей функциональной грамотности.  Для выявления 

одаренных и способных детей  проводились  следующие мероприятия: 

- школьные олимпиады по предметам; 

 -различные тесты;  

 -внеклассные мероприятия; 

- исследовательские работы 

- учащиеся принимали участие в различных конкурсах. 

      Желание и способность ребенка к углубленному изучению  того или иного предмета учитывается 

при составлении индивидуальных планов работы, графиков занятий. 

       Проведение олимпиад, один из способов выявления одаренных детей. Победители школьных 

этапов олимпиад принимали  участие в муниципальных   олимпиадах по предметам, участников в 

региональных олимпиадах в этом году не было. 

      По учебному плану школы учителя ШМО проводили факультативные курсы для одаренных и 

способных детей, а также для детей, мотивированных на изучение биологии, химии, географии и 

сдающих ЕГЭ по этим предметам. 

     Рабочие программы факультативных курсов «Избранные главы химии», «Избранные главы 

биологии» были разработаны учителями ШМО. 

      Выводы: В 2020 – 2021 учебном году была проведена определенная работа по 

совершенствованию педагогического мастерства членов МО. Учителями МО была проведена 

большая работа по образованию и воспитанию детей формированию у них экологического 

мышления и поведения, и естественно-научной составляющей функциональной грамотности.  Для 

повышения качества образования с целью подготовки к успешной сдачей ЕГЭ и ОГЭ, учителями 

была проведена большая внеурочная работа и использовались современные образовательные 

технологии  проведения уроков, а также факультативные курсы и дополнительные занятия. 

       Однако в работе ШМО имеются определенные проблемы: 

- Отсутствие системного применения новых образовательных технологий в полном объеме. 

- Состояние материально-технической базы кабинетов биологии и химии. 

- работа с положительно мотивированными и успешными учащимися, их вовлечение в конкурсное 

движение. 

- Работа с одаренными детьми, сопровождение одаренного ребенка на протяжении всего периода 

обучения. 

- Результативность участия учеников во Всероссийской олимпиаде школьников. Результативность 

проведения олимпиад (нет победителей как на школьном, так и на муниципальном уровнях). 

- Вовлечение одаренных и успешных детей в исследовательскую и проектную деятельность с 

выходом на результат. 

- Снижение качества знаний учащихся по результатам года. 

- Система оценивания учащихся и дозировка домашних заданий. 

- Взаимопосещение уроков коллег. Обмен опытом. 

    В целом, работу ШМО можно оценить удовлетворительно. 

 

Рекомендации 

 

     При планировании работы ШМО на следующий год необходимо: 

- Продолжить работу по самообразованию, по внедрению в образовательный процесс новых методик 

и технологий в полном объеме.  

- Изучать методику и технологию работы центров естественно-научного развития учащихся «Точка 



Роста» (Неприенковой Л.Е., Антошкиной Н.М.) 

- Организовать работу с положительно мотивированными и успешными учащимися по их 

вовлечению в творческую деятельность. 

- Всем учителям ШМО оптимизировать работу с одаренными детьми, подготовку к олимпиаде с 

целью повышения ее результативности. 

- Всем учителям ШМО наладить работу по вовлечению учеников в исследовательскую деятельность 

и на следующий учебный год каждому учителю предоставить 1 работу на научно-практическую 

конференцию школьников «Шаг в будущее». 

- Применять здоровье-сберегающие технологии на уроках и во внеурочное время. 

- Создавать условия для повышения педагогического мастерства учителей через курсы, через 

самообразование, через обмен опытом, через обобщение  опыта педагога. 

- Создавать условия для повышения познавательной деятельности учащихся, активизации их 

личностной позиции, развитие критического и экологического мышления. 

- Использовать различные платформы для дистанционного обучения. 

- Продолжить участие в реализации нац. проекта «Учитель будущего». 
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