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Отчет 

о работе МО учителей естественно-математических наук  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Введение 

 В 2020-2021 учебном году методическое объединение учителей есте-

ственно-математических наук (МО) строило свою работу согласно разработан-

ному плану. 

 Методическое объединение продолжило работу над методической темой 

«Подготовка к итоговой аттестации как приоритетная задача МО учителей 

естественно-математических наук.». 

 Целью деятельности МО являлось внедрение в практику учителей-

предметников — членов МО современных технологий обучения, форм и мето-

дов работы для достижения положительных результатов учащихся при сдаче 

итоговой аттестации. Для достижения поставленной цели в анализируемом го-

ду были намечены и выполнены следующие задачи МО: 

• своевременное повышение квалификации учителей — членов МО; 

• организация информационного обеспечения педагогов, изучение и ис-

пользование современных педагогических технологий, методик, приемов 

и способов успешного обучения на предметах естественно-

математического цикла; 

• выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

• обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и вне-

классных занятий по предметам естественно-математического цикла; 

• осуществление контроля за реализацией учебных планов, программ и ру-

ководством творческой работой. 

 Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

2020-2021 учебном году целей и задач. Деятельность учителей была достаточно 

активной, разнообразной и эффективной. В соответствии с поставленными за-

дачами методическая работа учителей-предметников была направлена на со-



здание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышения качества знаний обу-

чающихся по предметам. 

2. Кадровый состав 

 В 2020-2021 году в состав МО входило 6 учителей-предметников. 

 Высшее образование имеют все 6 членов МО (100%). Высшую квалифи-

кационную категорию имеют 2 педагога (33%), первую —2 (33%), аттестованы 

на соответствие занимаемой должности – 1 (17%). 

 На начало года действующую курсовую подготовку имели все педагоги 

— члены МО. 

 Таким образом, МО — коллектив педагогов, способных успешно реали-

зовывать поставленные задачи. 

3. Анализ работы 

 В августе 2020-2021 учебного года заседание МО было посвящено об-

суждению и утверждению плана работы на год. Были проанализированы рабо-

чие программы педагогов — членов МО, рассмотрено на предмет соответствия 

программам тематическое планирование по математике, информатике, биоло-

гии, химии и физике. Также было организовано изучение методических реко-

мендаций по проведению уроков математики, информатики, биологии, химии и 

физике в 2020-2021 учебном году; на заседании МО были обсуждены итоги 

ЕГЭ в 2019-2020 учебном году по математике (профильный уровень), биологии 

и физике. Членами МО были представлены темы по самообразованию. Рас-

смотрен и согласован график контрольных работ по математики, химии и фи-

зике. 

 В сентябре работа МО была посвящена: проведению школьных олимпи-

ад и педагоги начали подготовку учащихся к участию в районной олимпиаде по 

математике, биологии, химии, физики и информатике. Также членами МО про-

водилась работа по проведению, проверке и дальнейшему анализу всероссий-

ских проверочных работ в 6-9 классах по математике, биологии, химии и физи-

ке. Курсовую подготовку по теме «Научно-педагогические основы и современ-



ные технологии работы с одаренными школьниками по физики» прошел Кар-

мазин А.А. 

 В октябре работа МО была посвящена проведению школьных олимпиад 

по предметам естественно-математического цикла. Утвержден список учащих-

ся для участия в районных олимпиадах. Так же проводилась индивидуальная 

работа с одарёнными детьми по подготовке к районным олимпиадам. Ежегодно 

в школе, начиная с октября месяца, ведется работа с учащимися со слабой мо-

тивацией к обучению, для этого был утвержден график дополнительных заня-

тий. Также утвержден график консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

В ноябре на заседании МО педагогами-предметниками были рассмотре-

ны особенности организации учебного процесса в рамках ФГОС. Для этого с 

докладом «Организация процесса обучения с применением дистанционных 

технологий» выступила руководитель МО Кармазина М.И., также свой доклад 

по теме «Организация современного урока в условиях ФГОС» представила 

учитель математики Король М.С. Также на заседании были проанализированы 

ВПР, проведенные в сентябре-октябре месяце. Подведены итоги школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. Руководитель МО напомнила 

членам МО о документации, которую необходимо вести при работе со слабо-

успевающими. Согласован график взаимопосещения учебных и внеурочных за-

нятий на вторую четверть. Курсовую подготовку по теме «Совершенствование 

предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реали-

зации федерального проекта «Учитель будущего»» прошла Кармазина М.И. 

 В декабре педагоги — члены МО провели взаимопосещения уроков в 

рамках предметов естественно-математического цикла. Также была организо-

вана взаимопроверка рабочих тетрадей учащихся, а также тетрадей для кон-

трольных работа по математике, физике и химии. Проанализированы результа-

ты районных олимпиад. Так же проведен анализ полугодовых контрольных ра-

бот, пути устранения пробелов в знаниях учащихся. 

 Работа в январе и феврале 2021 г. была направлена в первую очередь на  



вопрос подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ и ЕГЭ по предметам есте-

ственно-математического цикла. В январе МО обсудило организацию повторе-

ния учебного материала с целью успешной сдачи промежуточной и итоговой 

аттестации.  С опытом работы выступила Кармазина М.И., рассказавшая педа-

гогам о системе подготовки к ОГЭ на уроках математики в 9-х классах и об 

особенностях подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ на уроках информатики. Так 

же своим опытом организации подготовки учащихся к ОГЭ по биологии и хи-

мии представила Ильина Л.И., а об особенностях подготовки учащихся к ЕГЭ 

по математике рассказал Кармазин А.А. Членами МО было отмечено, что для 

успешной подготовки к итоговой аттестации необходимо организовывать по-

вторение тем, разбор заданий ГИА на уроках, но конечно основная подготовка 

ложиться на проведение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

В феврале месяце была продолжена работа к подготовке итоговой аттестации, 

также была организовано работа руководителя МО совместно с администраци-

ей по объективности выставления оценок.  

 Мартовское заседание МО было посвящено обмену опытом по теме 

«Пути повышения эффективности работы учителей по подготовке выпускников 

школы к ГИА». Каждый педагог поделился тем, как организовывается работа 

по предупреждению пробелов в знаниях учащихся. Проведены пробные экза-

мены по предметам естественно-математического цикла. 

 В апреле месяце было организовано проведение предметной недели по 

предметам естественно-математического цикла.  Подведены итоги проведения 

апробации ГИА.  

 В мае 2020 г. был проведен анализ выполнения учебных программ, успе-

ваемости и качества знаний учащихся по математике, информатике, биологии, 

химии и физики за учебный год. Проведен самоанализ и самооценка педагоги-

ческой деятельности учителей, творческие отчеты учителей по темам самообра-

зования, мониторинги. (Результаты участия педагогов, обучающихся в конкур-

сах за 2020-2021 учебный год). На заседании МО был проведен отчёт о работе 

МО за 2020-2021 учебный год. 
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1. Введение 

 В 2021-2022 учебном году методическое объединение учителей есте-

ственно-математических наук (МО) строило свою работу согласно разработан-

ному плану. 

 Методическое объединение продолжило работу над методической темой 

«Подготовка к итоговой аттестации как приоритетная задача МО учителей 

естественно-математических наук.». 

 Целью деятельности МО являлось внедрение в практику учителей-

предметников — членов МО современных технологий обучения, форм и мето-

дов работы для достижения положительных результатов учащихся при сдаче 

итоговой аттестации. Для достижения поставленной цели в анализируемом го-

ду были намечены и выполнены следующие задачи МО: 

• своевременное повышение квалификации учителей — членов МО; 

• организация информационного обеспечения педагогов, изучение и ис-

пользование современных педагогических технологий, методик, приемов 

и способов успешного обучения на предметах естественно-

математического цикла; 

• выявление, обобщение и распространение передового положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей; 

• обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и вне-

классных занятий по предметам естественно-математического цикла; 

• осуществление контроля за реализацией учебных планов, программ и ру-

ководством творческой работой. 

 Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 

2021-2022 учебном году целей и задач. Деятельность учителей была достаточно 

активной, разнообразной и эффективной. В соответствии с поставленными за-



дачами методическая работа учителей-предметников была направлена на со-

здание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышения качества знаний обу-

чающихся по предметам. 

2. Кадровый состав 

 В 2021-2022 году в состав МО входило 5 учителей-предметников. 

 Высшее образование имеют все 5 членов МО (100%). Высшую квалифи-

кационную категорию имеют 1 педагог (20%), первую —2 (40%), аттестованы 

на соответствие занимаемой должности – 1 (20%). 

 На начало года действующую курсовую подготовку имели 80 % педаго-

гов, один педагог (Квашук Т.А. прошла курсы в октябре-ноябре месяце 2021 г.) 

— члены МО. 

 Таким образом, МО — коллектив педагогов, способных успешно реали-

зовывать поставленные задачи. 

3. Анализ работы 

 В августе 2021-2022 учебного года заседание МО было посвящено об-

суждению содержания и основных направлений деятельности на текущий 

учебный год. Были проанализированы рабочие программы педагогов — членов 

МО, рассмотрено на предмет соответствия программам тематическое планиро-

вание по математике, информатике, биологии, химии и физике. Также было ор-

ганизовано изучение методических рекомендаций по проведению уроков мате-

матики, информатики, биологии, химии и физике в 2021-2022 учебном году; на 

заседании МО были обсуждены итоги ЕГЭ в 2020-2021 учебном году по мате-

матике (профильный и базовый уровень), биологии, информатике и химии; об-

суждены итоги ОГЭ в 2020-2021 по математике, подведены итоги контрольных 

работ по выбору в 9х классах по информатике и биологии. Членами МО были 

представлены темы по самообразованию. Рассмотрен и согласован график кон-

трольных работ по математики, химии и физике. Курсовую подготовку по теме 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования мета-

предметных результатов обучения химии в условиях реализации ФГОС» и 



«Формирование профессиональной компетентности учителя биологии в усло-

виях реализации ФГОС ООО и СОО» прошла Ильина Л.Г. Курсовую подготов-

ку по теме «Инновационные технологии и методики обучения по предмету 

«Математика» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО нового поколения» и «Инновационные технологии и методики обучения 

по предмету «Информатика и ИКТ» в основной и средней школе с учетом тре-

бований ФГОС ООО и СОО нового поколения» прошла Кармазина М.И. Кур-

совую подготовку по теме «Инновационные технологии и методики обучения 

по предмету «Физика» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС 

ООО и СОО нового поколения» 

 В сентябре работа МО была посвящена: проведению школьных олимпи-

ад и педагоги начали подготовку учащихся к участию в районной олимпиаде по 

математике, биологии, химии, физики и информатике. Членами МО были про-

ведены входные административные контрольные работы по математике, прове-

ден их анализ.  

 В октябре работа МО была посвящена проведению школьных олимпиад 

по предметам естественно-математического цикла. Утвержден список учащих-

ся для участия в районных олимпиадах. Так же проводилась индивидуальная 

работа с одарёнными детьми по подготовке к районным олимпиадам. Ежегодно 

в школе, начиная с октября месяца, ведется работа с учащимися со слабой мо-

тивацией к обучению, для этого был утвержден график дополнительных заня-

тий. Также утвержден график консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

В ноябре на заседании МО педагогами-предметниками была рассмотрена 

тема: «Особенности формирования и развития функциональной грамотности 

школьника как один из способов повышения качества обучения». Для этого с 

докладом «Изучение критериев оценивания функциональной грамотности 

школьников. Изучение мирового и отечественного опыта по формированию 

функциональной грамотности школьников» выступила руководитель МО Кар-

мазина М.И. Членами МО была обсуждена тема: «Эффективные механизмы 

формирования, развития и оценки функциональной грамотности обучающих-



ся». Также на заседании были подведены итоги школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Руководитель МО напомнила членам МО о докумен-

тации, которую необходимо вести при работе со слабоуспевающими. Курсовую 

подготовку по теме «Организация урочной и внеурочной деятельности по ма-

тематике в ходе реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО» прошла Квашук Т.А. 

На районом методическом объединении представила свой опыт Кармазина 

М.И. с темой "Плановая подготовка к ОГЭ, начиная с 7 класса" (Подготовка к 

ОГЭ. Чем раньше, тем лучше!) 

 В декабре членами МО была организована взаимопроверка рабочих тет-

радей учащихся, а также тетрадей для контрольных работа по математике, фи-

зике и химии. Проанализированы результаты районных олимпиад. Так же про-

веден анализ полугодовых контрольных работ, пути устранения пробелов в 

знаниях учащихся. 

 Работа в январе и феврале 2021 г. была направлена в первую очередь на  

вопрос подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ и ЕГЭ по предметам есте-

ственно-математического цикла. В январе МО обсудило используемые образо-

вательные технологии на уроках естественно математического цикла по ФГОС 

нового поколения.  С опытом работы выступила Кармазина М.И., приёмы рабо-

ты с текстом на уроках математики и информатики. Так же своим опытом ис-

пользования ИКТ на уроках биологии как способом повышения эффективности 

развития функциональной грамотности учащихся в рамках ФГОС поделилась 

Ильина Л.И., а об методах оценивания на уроках математики рассказала Ква-

шук Т.А. Членами МО было отмечено, что для успешной подготовки к итого-

вой аттестации необходимо организовывать повторение тем, разбор заданий 

ГИА на уроках, но конечно основная подготовка ложиться на проведение до-

полнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. В феврале месяце была 

продолжена работа к подготовке итоговой аттестации, также была организова-

но работа руководителя МО совместно с администрацией по объективности 

выставления оценок.  



 Мартовское заседание МО было посвящено теме «Технология подготов-

ки выпускников к итоговой аттестации». Каждый педагог поделился тем, как 

организовывается работа по предупреждению пробелов в знаниях учащихся. 

Проведены пробные экзамены по предметам естественно-математического 

цикла. Курсовую подготовку по теме: «Научно-методическое обеспечения про-

верки и оценки развернутых ответов выпускников ОГЭ (информатика)» прошла 

Кармазина М.И. Курсовую подготовку по теме: «Научно-методическое обеспе-

чение оценивания выполнения выпускниками задания ОГЭ по химии с реаль-

ным экспериментом» прошла Ильина Л.Г. 

 В апреле месяце было организовано проведение предметной недели по 

предметам естественно-математического цикла.  Подведены итоги проведения 

апробации ГИА. Курсовую подготовку по теме: «Школа современного учителя. 

Развитие естественно-научной грамотности» прошла Ильина Л.Г. 

 В мае 2022 г. был проведен анализ выполнения учебных программ, успе-

ваемости и качества знаний учащихся по математике, информатике, биологии, 

химии и физики за учебный год. Проведен самоанализ и самооценка педагоги-

ческой деятельности учителей, творческие отчеты учителей по темам самообра-

зования, мониторинги. (Результаты участия педагогов, обучающихся в конкур-

сах за 2021-2022 учебный год). На заседании МО был проведен отчёт о работе 

МО за 2021-2022 учебный год. 14.05.2022 г. учителем математики, Кармазиной 

М.И., было проведено районное консультационное занятие с учащимися 9-х 

классов по подготовке в ОГЭ по математике по теме: «Задание 14. Арифмети-

ческая и геометрическая прогрессия». 

4. Выводы 

 Было подчеркнуто, что существует ряд проблем, которым требуется уде-

лять больше внимания, в их числе: 

• организация занятий со слабоуспевающими учащимися по изучению 

наиболее трудных вопросов предметов естественно-математического 

цикла;  

• ведение учета пробелов в изучении предмета;  



 


