
Анализ работы  

ШМО учителей естественно-математического цикла 

 за 2020-2021 учебный год 

 
В МО учителей естественно-математического цикла входят учителя 

математики, информатики, физики, химии и биологии, географии. Целью 

работы методического объединения является совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей, уровня их компетентности в области 

учебных предметов и методики их преподавания в условиях обновления 

содержания образования. 

В течение года были проведены 4 заседания МО, олимпиады по 

предметам, учитель Ловырева Т.В. прошла курсовую переподготовку. 

Учителя Александрова Л.Б. и Александров М.Н. подтвердили высшую 

квалификационную категорию, учитель Романова Т.В. – первую. 

Первое заседание МО было посвящено изучению обязательных 

минимумов содержания образовательных программ, анализу и утверждению 

рабочих программ и календарно-тематического планирования по предметам 

в соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» . Также рассмотрели 

вопросы о результатах итоговой аттестации выпускников школы по 

предметам естественно-математического цикла, планировании работы МО в 

новом учебном году. Обсудили работу с учащимися в условиях санитарных 

противоэпидемических норм и дистанционного обучения. 

На втором заседании МО провели анализ вводного контроля по 

предметам естественно-математического цикла, обсудили вопрос о 

дидактических требованиях к современному уроку. Учителя обменялись 

опытом проведения уроков разных типов, применения средств обучения и 

методических приемов на разных этапах урока. Рассмотрели вопрос об 

успешности обучения и путях ее достижения. Проанализировали итоги 

электронного мониторинга по математике в 5-8 классах, проводимого 

впервые. Учащиеся показали результаты, соответствующие их уровню 

обученности. 

На третьем заседании МО обсудили вопрос о создании и применении 

мультимедийных презентаций на уроках. Современная мультимедийная 

презентация – это один из самых перспективных инструментов, 

позволяющий одновременно задействовать графическую, текстовую и 

аудиовизуальную информацию. Учителя предметов естественно-

математического цикла активно применяют данный методический прием на 

уроках и во внеклассной работе, работают над пополнением банка учебных 

презентаций по предметам. На этом заседании были также рассмотрены 

вопросы о порядке проведения ГИА в 2020-21 учебном году, планировании 

работы по подготовке учащихся к экзаменам. 

Последнее заседание МО было посвящено организации итогового 

повторения, подготовке к итоговой аттестации, проведению итогового 

контроля  и мониторинга качества знаний по предметам. Проанализировали 

итоги ВПР по математике, биологии в 5 классе и физике в 11 классе. 



 

Учителями естественно-математического цикла был проведен школьный 

тур олимпиад по предметам. Олимпиады способствуют выявлению и 

развитию способностей учащихся, повышению уровня мотивации к 

изучению предметов. Учащиеся 9-11 классов, ставшие победителями 

школьных олимпиад, приняли участие в районных олимпиадах по 

предметам, показали хорошие результаты. Учителям-предметникам следует 

более активно работать с успешными учащимися по подготовке к 

олимпиадам и другим интеллектуальным конкурсам. Хорошо организована 

работа по проведению дистанционных интернет-олимпиад. Ведется активная 

работа с учащимися на платформе Учи.ру. 

 

Открытые уроки показали высокий творческий потенциал учителей 

естественно-математического цикла. Работая над темами по 

самообразованию, они совершенствуют свое педагогическое мастерство, 

повышают эрудицию и компетентность в области преподаваемых предметов. 

Учителя стараются находить новые формы и виды работы для активизации 

познавательного интереса учащихся, на разных этапах урока успешно 

применяют компьютер и интерактивную доску, внедряют ЭОР в практику 

обучения. 

Все учителя, члены МО, являются заведующими предметных кабинетов. 

Они оформляют необходимую документацию по кабинетам, работают над 

сохранностью мебели и оборудования кабинетов, обновляют и пополняют 

дидактический и раздаточный материал. 

 

                                         Руководитель МО Александрова Л.Б. 


