
Анализ работы методического объединения естественно – научного цикла  

за   2020-2021 года МБОУ СОШ №76 города Белово 

 

Методическая тема МО: «Формирование функциональной грамотности как основа развития учебно-познавательной компетентности школьников 

в процессе обучения» 

 

 Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. Формирование банка заданий для 

развития познавательных УУД. 

 

Задачи. 

 

 Создание пакета заданий для тем, изучаемых в предметах естественного цикла. 

 Продолжит работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей. 

   Изучать и внедрять в практику новые педагогические идеи. 

 Продолжить работу по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого контингента учащихся.  

   Организация работы по проблемам: «Формирование общеучебных компетенций учащихся как средство повышения качества 

обучения». «Активизация познавательной деятельности учащихся»; «Обновление содержания образования путем переосмысления 

традиционных и внедрения современных педагогических форм и методик обучения и воспитания» 

 

Ожидаемые результаты работы. 

 рост качества знаний обучающихся; успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ. 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС ООО, СОО. 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей.                  

 

Учителя естественно-научного цикла  работают по  программам, рекомендованным Министерством  образования РФ, на основе которых каждым 

педагогом составлены свои рабочие программы.  

В течение года проведено 4 заседания методического объединения естественно-научного цикла. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования и воспитания обучающихся. Выступления учителей-предметников 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой.  

 

 

 

 

 

 



 В 2020-2021 учебном году педагоги прошли следующие курсы повышение квалификации: 

    

Тема: «Теория и практика преподавания физики в школе базовый уровень»,120ч. 

1.Адакина Н.Н. 

2.Матвеева Т.Л. 

 

 Тема: « Сетевые и дистанционные(электронные) формы обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч. Дистанционное обучение. 

1. Адакина Н.Н. 

2. Козлова Т.А. 

3. Князева С.М. 

4. Матвеева Т.Л. 

5. Багданова Н.В. 

Тема: «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников( в том числе5 в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта « Учитель будущего»,112ч. 

1.Адакина Н.Н. 

2.Матвеева Т.Л. 

3.Богданова Н.В. 

4.Князева С.М. 

Тема :Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математике в условиях реализации предметной концепции»,120ч. 

1.Богданова Н.В. 

Тема: «Формирование ИКТ-грамотности школьников»,72ч. 

1.Козлова Т.А 

 

В течение учебного года учителя –предметники приняли участие в семинарах и вебинарах. 

Тема: «Применение инструментов образовательной платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения» 

1. Адакина Н.Н. 

Тема: Повышаем цифровую грамотность: что должны знать  учителя о безопасности детей в сети» 

1. Козлова Т.А. 

2. Князева с.М. 

3. Адакина Н.Н.. 



       Тема: «Современные подходы к оцениванию образовательных результатов на уроках информатике», муниципального уровня, очно 

1.Козлова Т.А. 

Тема: «Применение технологий образовательной платформы Учи.ру в рамках дистанционного обучения», региональный семинар. 

1. Адакина Н.Н. 

2. Козлова Т.А. 

3. Князева С.М. 

 

Тема: «Цифровая школа Учи.ру по математике в дистанционном формате», федеральный семинар, 2 часа,  

1. Адакина Н.Н. 

2. Козлова Т.А. 

3. Князева С.М. 

 

Активное участие приняли в предметной недели. 

 Учителя –предметники давали открытые  внеурочные мероприятия :Матвеева Т.Л.- КВН по физике в 9 классах; Адакина Н.Н. – Брей-ринг по 

математике в 6 классах; Козлова Т.А. и Князева С.М. –квест по информатике в 8 классах. 

  

                    Работа с одарёнными детьми ведется каждым учителем – предметником в соответствии с составленным планом. Учителя 

участвовали в подготовке и проведению олимпиад по предметам школьного уровня.  В октябре 2020 года были проведены школьные олимпиады 

по физике, химии, биологи, математике и информатике.  

 Статистические данные о результатах работы с одаренными детьми: 

  Городской техническая олимпиада :3 ученика 6 класс (учитель АдакинаН.Н.) ;3 ученика 8класс (, учитель Князева С.М.) ;2 ученика 7 

класс ( учитель Багданова Н.В.). 

 2-4 классы победители в муниципальном конкурсе «Новогодние поCDелки», учитель Козлова Т.А.; 

 сборная учащихся 3-4 кл. (5 человек), - победители (1 место) муниципального интеллектуального турнира «Логики, практики, 

программисты», учитель Козлова Т.А. 

 сборная учащихся 5-6 кл. (5 человек), победители (1 место) муниципального интеллектуального турнира «Логики, практики, 

программисты», учителя Козлова Т.А 

 4 человек победители олимпиады  на учи.ру «BRICSMATH.COM», ноябрь, 2020; май 2021 1 победитель : учитель:  Адакина Н.Н.; 

 38 победителей олимпиады на учи.ру по математике, февраль, май, 2020, Адакина Н.Н.. 

 Всеросийская кроеведческая онлайн- олимпиада « Кузбасс-300»-22 человека,учителя : АдакинаН.Н.,Козлова Т.А.,Князева С.М. 

 

              



      Работа со слабоуспевающими учащимися. 

У каждого учителя-предметника имеется план работы со слабоуспевающими учащимися. В нём определены цели и задачи, методы и приёмы 

работы с детьми с низкой мотивацией к учению. 

 

              Учителя естественно-научного цикла участвовали в сетевых проектах:  

 «Жизнь маленького бита», ноябрь-декабрь, 2020, учителя :Адакина Н.Н. Козлова Т.А., Князева С.М.; 

 «Пиксель Арт », февраль 2021, Адакина Н.Н. учителя Козлова Т.А., Князева С.М. 

Итоги работы методического объединения естественно-научного цикла: 

 Вся работа методического объединения естественнонаучного цикла проводилась согласно теме работы на 2020 – 2021 чебный год; 

 учебные программы пройдены по всем предметам,  

 стандарты государственного образования выполняются;  

 среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов; 

 активно ведется работа над темами самообразования. 

 

      В целом, работу методического объединения признать удовлетворительной. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


