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В 2018-2019 учебном году учителя МО естественно-математического цикла 

работали над темой «Внедрение современных образовательных технологий в 

целях повышения качества образования по предметам естественно-

математического цикла в условиях перехода на ФГОС». 

 

Цели МО:       

- Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества знаний. 

- Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-

математического цикла путем внедрения современных 

образовательных технологий. 

- Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

- Повысить уровень подготовки учащихся к ГИА по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных 

технологий (проектной, исследовательской, ИКТ и т.д.). 

  

Задачи МО: 

- Повысить квалификацию педагогов по проблеме перехода на новые учебные 

стандарты. 

- Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование 

у школьников системы ключевых компетенций. 

- Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

новым ФГОС. 

- Внедрить в практику работы всех учителей МО современные образовательные 

технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: 

технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 

- Использовать Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а 

также улучшения качества знаний. 

- Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования;   

 проведения недели естественно-математического цикла; 

 проведения открытых  уроков; 

 обучения на курсах повышения квалификации; 

 участия в конкурсах педагогического мастерства. 



Для достижения цели и реализации поставленных задач использовались 

следующие формы работы: 

1. Работа над темами по самообразованию. 

2. Участие в школьном туре предметных олимпиад. 

3. Участие в муниципальном туре предметных олимпиад. 

4. Участие в заседаниях МО. 

5. Работа с одаренными детьми. 

6. Работа со слабоуспевающими детьми. 

За 2018-2019 учебный год проведено 5 заседаний МО. Все вопросы, 

рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в 

работе, что соответствует теме МО «Внедрение современных образовательных 

технологий в целях повышения качества образования по предметам естественно-

математического цикла в условиях перехода на ФГОС».                                                       

С целью повышения  качества образования учителя МО естественно-

математического цикла планируют свою работу, изучают методическую 

литературу, обобщают опыт работы. В этом году прошли дистанционное 

обучение на курсах повышения квалификации  

Учителями МО в течение учебного года были проведены открытые уроки, что 

позволило изучить опыт друг друга. Уроки проводились по графику работы 

методобъединения.  

 

Учитель Класс Предмет  Тема урока 

Кравцова Г.Л. 7 физика «Сообщающиеся сосуды» 

Ерёменко Л.Н. 8 алгебра «Решение дробных рациональных 

уравнений» 

Соседко Е.И. 5 биология «Плесневые грибы и дрожжи» 

Порохня С.И.  7 алгебра «Умножение одночленов. Возведение 

одночлена в степень» 

Литвинова Н.А.  8 география «Моря как крупные природные 

комплексы» 

Водопьянова М.Н.  9 химия «Фосфор и его соединения» 

Шурганова Н.С. 9 биология «Дигибридное скрещивание» 

Шведова И.С.  6 география «Разнообразие живых организмов на 

Земле» 

 

Это были уроки с использованием ИКТ, игровые уроки, уроки-исследования и 

пр. Учащимся такие уроки нравятся, они с удовольствием принимают в них 

участие. Открытые уроки развивают инициативу и творчество детей, 

способствуют лучшему усвоению программного материала и развитию интереса 

к предметам. Все учителя создают свою копилку дидактического и раздаточного 

материала, тестов, таблиц, которые используют при проведении уроков.  

С целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся учителя 

проводили  урочную и внеурочную работу с детьми, включающую 



дополнительные занятия, консультации. На уроках использовали 

дифференцированный подход, проводили  разноуровневые контрольные и 

самостоятельные работы, работу по карточкам. 

Особое внимание в своей работе учителя МО уделяли работе с сильными 

учениками. Главная особенность развития системы школьного образования – 

ориентация на самую широкую дифференциацию обучения. Такая 

дифференциация должна удовлетворять потребностям каждого, кто проявляет 

интерес и способности к предмету, дав ему все возможности для их развития. 

Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является, в частности, 

формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее 

развитие их способностей. Учителя проводили индивидуальные  

занятия с учащимися при подготовке к олимпиадам. Учащиеся приняли активное 

участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников, но очень мало 

учащихся преодолели бальный порог для участия в муниципальном этапе. К 

сожалению, на муниципальном этапе у нас нет победителей и призеров. 

Учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской олимпиаде 

«Олимпус» по предметам естественно-математического цикла. 

 

Основные усилия педагогов были направлены на организацию подготовки 

учащихся к государственной итоговой аттестации. Учителя регулярно 

проводили консультации по утвержденному графику. Также велась работа по 

повышению психологической готовности учеников к ОГЭ и ЕГЭ (снижение 

уровня тревожности, развитие внимания, четкости мышления, повышение 

сопротивляемости стрессу), т.е. развитие навыков психических процессов, 

необходимых при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. В течение года было проведено несколько 

пробных экзаменов в 9 и 11 классах с целью ознакомления учащихся с 

процедурой проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

все учителя МО  работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды; успешно 

проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по предметам. 

С целью дальнейшего совершенствования работы с педагогическими кадрами 

методического объединения учителей естественно-математического цикла, 

повышения уровня методической работы необходимо  продолжить работу по 

следующим направлениям: 

- подготовка учащихся к успешной сдаче ГИА; 

- совершенствование педагогического мастерства учителей МО; 

- эффективное применение современных средств и методов обучения с целью 

повышения качества знаний учащихся; 

    - внедрение ИКТ на уроках математики, физики, химии, географии  и 

биологии; 



- работа с одаренными детьми, а также с детьми, требующими особого 

внимания. 

Согласно перспективному плану работы школы на 2019-2020 учебный год 

педагогический коллектив МО учителей естественно-математического цикла 

считает необходимым решение и реализацию следующих задач и направлений 

деятельности: 

- наладить работу по взаимопосещению уроков и обобщению передового 

педагогического опыта;  

- реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе 

из начальной школы в среднюю;  

- продолжить поиск новых подходов к внедрению передовых методов и 

приёмов в преподавании предметов естественно-математического цикла; 

- усовершенствовать индивидуализацию, дифференциацию учебно-

воспитательного процесса; 

- создавать на уроках атмосферу доверия, доброжелательности, совместного 

творчества (учитель-ученик); 

- активизировать деятельность всех педагогов МО ЕМЦ. 

 

Вывод: Поставленные в начале учебного года цели и задачи  в основном 

выполнены, поэтому предлагаю считать работу МО учителей естественно-

математического цикла удовлетворительной. 

 

Руководитель МО учителей ЕМЦ: Водопьянова М.Н. 
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