
Анализ работы методического объединения 

 учителей естественно-математического цикла в 2016-2017 учебном году 

 

1.Кадровый состав: 

Дорошенко Н.Г.– учитель биологии и химии; 

Гончаренко Е.Е. – учитель крымоведения; 

Чернавцева Е.В.- учитель математики; 

Сапельникова А.А. - учитель математики и физики; 

Гуменюк Л.А. – учитель географии; 

Попушой Н.Г. – учитель математики, физики и информатики; 

Скороходова Н.В. – учитель химии и математики. 

 Таким образом, в школе в 2016-2017 учебном году работало семь учителей предметов 

ЕМЦ, т.е. столько же, сколько и в 2015-2016 г. 

 

2. Качественный показатель состава МО: 

Высшая категория, «Учитель-методист» – Гончаренко Е.Е.. 

Первую категорию имеют – Дорошенко Н.Г., Сапельникова А.А., Попушой Н.Г. и  Чернавцева 

Е.В. 

Молодые специалисты – Гуменюк Л.А., Скороходова Н.В. 

Все учителя имеют высшее образование. Количество молодых учителей  осталось прежним,  

звание «учитель-методист» по-прежнему имеет 1 человек. Учителей,  имеющих 1 категорию стало 

на 1 больше, т.к. Попушой Н.Г. прошла курсовую подготовку по физике и информатике, в 

следствие чего получила первую квалификационную категорию. 

 

3. Стаж работы педагогов – от  года до пятидесяти одного года. 

 

4. На курсах повышения квалификации КРИППО курсовую подготовку в 2016/2017 учебном году 

прошли следующие учителя: Сапельникова А.А., Чернавцева Е.В., программа «Концептуальные 

положения и методы преподавания математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» в объѐме 72 часа.  Кроме того, учитель химии Скороходова Н.В. 

прошла курсы профессиональной переподготовки «Математика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» в объѐме 300 часов. План по курсовой подготовке выполнен.  

 Аттестацию в 2017 году прошли двое учителей: Дорошенко Н.Г., Попушой Н.Г. 

Экспертами РОО была проведена экспертиза в форме анализа портфолио, на основании анализа 

которого был сделан вывод, что уровень квалификации обоих педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории.   

 

5. Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, 

осуществляемого исходя из плана работы школы, методической темы, принятой к разработке 

педагогическим коллективом, анализа работы за предыдущий учебный год. В процессе 

планирования работы МО учитывались индивидуальные планы профессионального 

самообразования учителей. Вся проделанная работа отражена в  протоколах заседаний МО. 

6. Тема, над которой МО работало на протяжении 2016-2017 учебного года: 

«Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования». 

 

7. Цель работы МО: 

 – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО; 

-  создание условий для  формирования  ключевых компетенций учащихся. 

 

8. Задачи, стоящие перед МО: 



1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через внедрение в 

практику новых педагогических технологий, участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

2. Выстроить систему обучения  детей с низкой мотивацией к учебе с целью повышения 

качества знаний. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить  изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

6.  Укреплять  материальную базу и продолжать работу над приведением средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предметам,  в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 

7. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций 

8. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА. 

 

9. Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующее:  

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов 

обучаемых. Учителя работали по УМК, допущенным и рекомендованным Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе. Преподавание предметов ЕМЦ в 5 

и 6 классах осуществлялось согласно ФГОС ООО, в 7-11 классах – согласно ФК ГОС.      

                        

10. В течение года было проведено 7 заседаний ШМО (5 плановых и 2 внеплановых)  

На первом заседании  учителя – предметники заслушали отчѐт о работе МО за истекший 

учебный год, выбрали направления методической деятельности на новый учебный год, 

ознакомились и утвердили план работы ШМО, получили информацию об особенностях 

преподавания предметов ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС,  утвердили  рабочие программы 

педагогов МО, индивидуальные планы работы учителей-наставников,  получили сведения о  

ведении школьной документации и едином орфографическом режиме, о реализации Концепции 

развития математического образования в школе. 

 

В процессе работы ШМО рассматривались следующие вопросы:  

- работа в кабинетах, пополнение методической копилки по предметам цикла,         ведение 

документации по ТБ; 

- итоги административных проверок по предметам естественно – математического цикла: 

состояние  преподавания предметов;  срезы и административные контрольные работы, проверка 

ученических тетрадей, выполнение практической части программы; 

-проведение предметных недель и внеклассных мероприятий, выступления на педсоветах и 

совещаниях при директоре, участие в педагогических консилиумах; 

- участие в районных мероприятиях: ученические олимпиады, конкурсы; 

- обмен опытом работы через взаимопосещение  уроков и мероприятий, проведение круглых 

столов и конференций; 

- работа с молодыми специалистами, наставничество; 

- обсуждение планов самообразования; 

- подготовка уроков и мероприятий с использованием инновационных технологий; 

- информация о курсовой переподготовке; 

- доклады учителей по темам: 

«Творческие задания на уроках и во внеурочное время»,  



«Привлечение одаренных детей к творческой деятельности через научно – практические 

конференции, исследовательские работы»,  

«Работа со слабоуспевающими»,  

 «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках  как реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению», 

- подготовка и проведение ГИА; 

- итоги участия в районных конкурсах; 

- итоги ГИА. 

   С целью успешной реализации ФГОС ООО на заседаниях ШМО ЕМЦ заслушивались 

следующие вопросы: 

- «Особенности организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- «Изучение содержания программ 7-го класса по предметам ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС»; 

- «Планирование работы МО ЕМЦ с учѐтом особенностей ФГОС второго поколения»; 

- «Межпредметные связи – инструмент межпредметной интеграции»; 

- «Реализация компетентностного подхода в процессе преподавания предметов естественно-

математического цикла». 

  

11. Учащиеся школы принимали участие во всех районных олимпиадах по предметам ЕМЦ. Не 

смотря на то, что в этом году призовых мест по олимпиадам больше, чем в прошлом, в целом 

количество призѐров невелико. Следует отметить, что все призовые места школе по предметам 

ЕМЦ школе были принесены одним и тем же учащимся – Новиковы Владиславом, который 

является претендентом на получение медали «За особые успехи в обучении». 

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии – Новиков 

Владислав –10 класс - призѐр – руководитель Гуменюк Л.А. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников краеведению – победитель - 

руководитель Гончаренко Е.Е. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике – Новиков 

Владислав –10 класс - призѐр – руководитель Попушой Н.Г. 

В республиканском этапе олимпиад по базовым и специальным дисциплинам учащиеся школы 

участие не принимали. 

В истекшем учебном году общее количество победителей муниципального этапа олимпиад по  

предметам ЕМЦ увеличилось с 1 чел. до 3 чел.  по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Несмотря на положительную тенденцию, небольшое количество призѐров муниципального этапа 

и отсутствие участников и призѐров республиканского этапа олимпиад свидетельствует о 

необходимости уделять больше внимания работе с одарѐнными детьми. 

Результаты участия в районных конкурсах приведены в таблице 

Районный фотоконкурс «Мой 

любимый Симферопольский район» 

Байрамгазиева 

Адиле 

2 место  Попушой Н.Г. 

Районном этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым в 

объективе» в рамках проведения 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моем» 

Терещенко Ева 

Быковская 

Анастасия 

 

2 место 

2 место 

 

Попушой Н.Г. 

Районный этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым – 

полуостров мечты» 

 

Картышев Вадим,  

Терещенко Герман,  

Чернавцева 

Анастасия,  

Квития Никита,  

Картышев Вадим,  

Муждабаева Эмине 

2 место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

3 место 

Попушой Н.Г. 

Районный этап конкурса 

фотофильмов «Крым. Весна» 

Терещенко Герман,  

Квития Никита,  

2 место 

2 место 

Попушой Н.Г. 



 

По сравнению с предыдущим годом  уменьшилось количество конкурсов, в которых приняли 

участие учащиеся школы. Не по всем предметам цикла велась работа по направлению 

“одаренные” дети. Следует обратить на это серьезное внимание, особенно учителям Скороходовой 

Н.В.(химия), Дорошенко Н.Г.(биология), Гуменюк Л.А.(география). Необходимо эффективнее 

использовать время дополнительных и индивидуально-групповых занятий, активнее вовлекать 

учащихся в научно-исследовательскую работу.  

При этом следует отметить работу Попушой Н.Г. в данном направлении, поскольку под еѐ 

руководством наибольшее количество учащихся приняло участие в различных конкурсах. 

     

   12. Учителями МО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и мероприятий, 

что позволило изучать опыт друг друга. Уроки и внеклассные мероприятия проводились как в 

ходе методических и предметных недель, так и по графику работы методобъединения. Тематика 

уроков, приуроченных к тематическим неделям, отражена в планах их проведения. В таблице 

ниже приведены темы уроков и внеклассных мероприятий, проведѐнных согласно графику работы 

МО. Это были  уроки-презентации с использованием информативных технологий, игровые уроки, 

уроки с использованием исследовательской деятельности учащихся и пр.: 

Чернавцева Е.В. - Урок-соревнование «Графики функций у=ах
2
+n, у=а(x-m)

2
» (9-А класс) 

- Урок-презентация «Симметрия в пространстве» (10  класс)  

- Театрализованное представление математического театра «Муха-цокотуха» 

(7-А класс) 

Гончаренко Е.Е. - Урок  «Стихийные и неблагоприятные природные явления» (8-А класс) 

- Игра «Светофор» (7-А класс) 

Дорошенко Н.Г. - Урок-турнир «Что нам рассказал скелет?» (8-Б классы) 

- Семинар «В мире металлов» (9е классы) 

- Игра «Подводный мир» (7-е классы) 

Сапельникова 

А.А. 

- Урок «Применение свойств степени для преобразования выражений» (7-Б 

класс) 

- Урок-решение задач по теме  «Построение треугольника по трѐм сторонам» 

(7-Б  класс) 

- Спичечная олимпиада (5-7 классы) 

Скороходова Н.В. -Урок-презентация «Электронное и пространственное строение бензола. 

Изометрия и номенклатура ароматических углеводородов» (10 класс) 

 НовиковВладислав 

Гайчук Константин 

3 место 

 

участник  

Всероссийская образовательная 

акция «Час кода-2016» 

Участников – 144 

чел. 

Участие Попушой Н.Г. 

Конкурс «Лимон»  Байрамгазиева А., 

Голенко Д., 

Кулагин И., 

Романчак Е., 

Баранова М., 

Миединова А. 

Участие  Осташевская 

Л.А.   

Попушой Н.Г. 

Чернавцева 

Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2017» 

Участников – 103 

чел. 

Победители, 

участники 

Чернавцева 

Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Скороходова 

Н.В. 

Попушой Н.Г. 



- Урок «Химические уравнения. Типы химических реакций» (8-е классы) 

- Игра «Эрудит» (8 классы) 

Попушой Н.Г. - Урок  «Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле»  (8-А 

класс) 

- Урок  «Хранение и передача информации» (10  класс) 

- Урок  «Вес тела. Невесомость. Перегрузка» (9-е классы) 

Гуменюк Л.А. - Урок-игра «Гидросфера и человек» (6-А класс) 

- Урок-презентация «Загрязнение окружающей среды. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология» (10 класс) 

- Урок-соревнование «Реки России» (8-Б класс) 

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

информационных справочников,  которые используют при проведении уроков.  

   

    13. В 2016–2017 учебном году были проведены две предметные недели: 

Неделя химии, биологии и географии ( с 21.03.2017 г. по 24.03.2017г.) 

Цель проведения недели биологии, географии и химии – активизация познавательной 

деятельности как необходимое условие развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, формирование   ключевых   компетенций.  

Основное внимание учителей было уделено следующим аспектам: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, 

организацию и проведение внеклассных мероприятий; 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их 

интереса к изучаемым дисциплинам; 

 выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

Неделю открыла блиц-викторина  «Знатоки природы» (учитель Дорошенко Н.Г.), в которой 

приняли участие учащиеся 5-11 классов.  .  

Учащиеся 8 классов приняли участие в интеллектуальной игре «Путешествие по континенту 

«Химия» (учитель Скороходова Н.В.), во время игры ребята проявили смекалку, 

сообразительность, творчество. Победителями в стали учащиеся 8-А класса.  

Для учащихся 7–х классов была проведена игра-путешествие «В мире животных» (учитель 

Дорошенко Н.Г.). Победителем стала команда 7-Б класса, набрав максимальное количество 

баллов. 

Учителем географии Гуменюк Л.А. проведена игра-путешествие «Северная Америка». 

Участниками игры стала сборная команда учащихся 7 классов.  

Под руководством учителя химии Скороходовой Н.В. учащиеся 9 классов провели серию 

занимательных опытов по химии во время проведения мероприятия «Химическое поле чудес. 

Путешествие в страну Металлию».  

Во время проведения внеклассного мероприятия «Мы дети планеты Земля» (учитель 

Гуменюк Л.А.) учащиеся 6 классов познакомились с материалами о важности сохранения 

природы. При подготовке и проведении были использованы инновационные методы обучения: 

метод проектов, ролевая игра, театрализованное представление. 

При проведении внеклассных мероприятий «Волшебная флора Крыма» (учитель Гончаренко 

Е.Е.), «Виртуальное путешествие по Крыму» (учитель Гуменюк Л.А.), заочная экскурсия 

«Экологические тропы» (учитель Дорошенко Н.Г.) дети рассказали о чудесах нашего края, 

используя мультимедийное сопровождение, альбом, буклеты.  

В целом Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. 

Неделя математики, физики и информатики (с 17.04.2017 г. по 21.04.2017г.) 



В рамках недели Чернавцева Е.В. провела открытое мероприятие «Математический 

детектив», целью которого было расширение кругозора учащихся, повышение их интеллекта, 

общей культуры, развитие устойчивого интереса к изучению математики. В игре принимали 

участие учащиеся 9-х классов.  

Скороходова Н.В. провела внеклассное мероприятие «Математический парк». При 

проведении мероприятия использовались игровые и ИКТ технологии.  

Для учащихся начальных классов учитель математики Чернавцева Е.В. провела урок - 

инсценированная сказка «Муха-цокотуха». В течение урока ребята вместе со сказочными героями 

решали примеры, шуточные задачи.  

Интерактивная игра «Морской бой» среди учащихся 8 классов, проведенная учителем 

информатики Попушой Н.Г., способствоваларазвитию интереса учащихся к информатике, 

воспитанию у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной.  

Для учащихся 7-Б классаучителем математики Сапельниковой А.А. была подготовлена 

командная игра «Брейн-ринг», с целью развития познавательной и творческой активности 

обучающихся, формирования у учащихся положительных мотивов к учебному труду, привития 

интереса к математике, сплочения коллектива учащихся в совместной работе.  

Очень массовыми и продуктивнымибыли конкурсы «Рисунки на координатной плоскости», 

рисунков в Pint «Мир, в котором я живу», «В мире интересного», «Я и моя школа», в 

которыхактивное участие приняли ученики, подготовивтворческие проекты, презентации. 

При проведении мероприятий преподаватели уделили внимание и межпредметным связям 

информатики, физики, химии, математики, русского языка, рисования. Итоги предметной недели 

показали, что учителями созданы условия, стимулирующие формирование положительной 

мотивации обучающихся, ведется планомерная работа по формированию понятийного аппарата 

предмета, развитию предметных и метапредметных компетенций, формированию познавательного 

интереса у обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели 

достигнуты. 

 

    14. Повышение педагогического мастерства через самообразование учителя. 

   Все учителя работают над своей темой самообразования. Большинство учителей над 

выбранными темами работает не первый год. Итогом работы  является то, что разрабатывается и 

накапливается материал, который используется на уроках, при проведении внеклассных 

мероприятий по предмету, при аттестации учителя, в выступлениях  учителей на педсоветах.  

Учитель Тема самообразования Форма отчѐта 

Чернавцева 

Е.В. 

Использование технологии критического 

мышления 

Доклад на конференции 

слушателей КПК учителей 

математики  КРИППО 

Дорошенко 

Н.Г. 

Привитие интереса к предмету через 

разнообразие форм и методов обучения  

Доклад на заседании МО №2, 

творческий отчѐт аттестуемого 

учителя на заседании № 4 

Сапельникова 

А.А. 

Личностно-ориентированное обучение на 

уроках математики 

Доклады на заседаниях МО №3, 4 

Гончаренко 

Е.Е. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся через 

разнообразие форм обучения 

Открытый урок на предметной 

неделе 

Гуменюк Л.А. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на уроках географии 

Открытый урок на неделе молодого 

учителя 

Попушой Н.Г. 

 

Использование ИКТ на уроках физики и 

информатики в условиях введения ФГОС 

Творческий отчѐт аттестуемого 

учителя на заседании № 4 

Скороходова 

Н.В. 

Дифференцированный подход в обучении 

химии 

Открытый урок на неделе молодого 

учителя, доклад на заседании МО 

№ 3 



   

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход в ходе УВП, изучают 

методы проведения современного урока, посещают открытые мероприятия школы и района 

внедрению новых технологий, стремятся  улучшить качество преподавания предметов. 

   

 15.  Работа в кабинетах и классных комнатах. 

 

Дорошенко Н.Г – зав. кабинетом биологии. 

Оформление кабинета: 

1. Обновление постоянных стендов: 

-«Систематика органического мира»; 

-«Профориентация школьников»; 

- «ТБ в кабинете биологии»; 

- «Государственная символика». 

2. Проведены ремонтные работы: грунтовка стен, поклеены обои, покрашены панели. 

3. Реставрированы скелет человека и объѐмная модель торса человека. 

 Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Составлены и систематизированы по классам и темам задания для промежуточного   контроля 

знаний, тематического оценивания и материалы для контрольных работ. 

2.Накопленны разработки и материалы для проведения  внеклассных мероприятий и 

нестандартных форм уроков (по классам и темам). 

3.Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций. 

 Приобретено  для кабинета (за счет личных средств учителя): 

- Медикаменты для оказания доврачебной помощи; 

- Канцелярские товары (скоросшиватели, бумага, файлы)  

Работа с документацией кабинета: 

-Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета;  паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги. 

-В системе ведется «Журнал регистрации инструктажей  по ТБ  для учащихся»; 

-Имеется перечень инструкций по ОТ и ТБ в соответствии с установленными нормами: название 

инструкции, еѐ номер, дата.  

 Другие виды работы: 

  - Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению методических и наглядных пособий 

(КИМ, таблицы, гербарий)  

 

Скороходова Н.В. – зав.кабинетом химии 

Оформление кабинета: 

 Обновление постоянных стендов: 

-«Систематика промышленных предприятий»; 

-«Профориентация школьников»; 

 Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Составлены и систематизированы по классам и темам задания для промежуточного   контроля 

знаний, тематического оценивания и материалы для контрольных работ. 

2.Накопленны разработки и материалы для проведения  внеклассных мероприятий и 

нестандартных форм уроков (по классам и темам). 

3.Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций. 

 Приобретено  для кабинета (за счет личных средств учителя): 

- Медикаменты для оказания доврачебной помощи; 

- Канцелярские товары (скоросшиватели, бумага, файлы, скрепки)  

 Работа с документацией кабинета: 



-Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета;  паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги; 

-В системе ведется «Журнал регистрации инструктажей  по ТБ  для учащихся»; 

-Имеется перечень инструкций по ОТ и ТБ в соответствии с установленными нормами: название 

инструкции, еѐ номер, дата.  

 Другие виды работы: 

  - Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению таблиц по органической, 

неорганической химии. 

 

Сапельникова А.А. - зав. кабинетом физики. 

Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Разработаны и оформлены дидактические материалы: 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 7 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 7 класс 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 8 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 8 класс 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 9 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 9 класс 

2. Приобретены  дидактические  материалы: сборник задач для 7-9 класов – 15 шт, рабочая, 

зачѐтная тетрадь и сборник для итоговой аттестации для 7 класса по 1 шт, зачѐтная тетрадь для 8-9 

классов – 1 шт,  тетради для лабораторных работ для 7,8, 9 классов – по 1 шт. 

Приобретено  для кабинета: 

- приборы и устройства для фронтальных экспериментов, лабораторных работ и 

физического практикума: брусок деревянный с крючками – 15шт; набор ниток – 3 шт; источник 

тока батарея 4,5В – 10шт; лампа накаливания 2,5В; комплект соединительных проводников разной  

длины – 10шт; свеча парафиновая – 10шт 

 аптечка – 1 шт 

 папка-регистратор – 5шт 

 Работа с документацией кабинета: 

-Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета;  паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги 

 Другие виды работы: 

отремонтированы приборы и устройства для фронтальных экспериментов, лабораторных 

работ и физического практикума: весы чувствительные с приспособлениями – 1шт; набор блоков – 

3шт; динамометры пружинные – 12шт; рычаг демонстрационный – 12шт; маятники – 12шт; 

переключатель на два направления – 8шт 

 

 Попушой Н.Г. – зав. кабинетом информатики 

Оформление кабинета:  

Обновлены стенды интернет безопасность; сетевой этикет; требования к уровню подготовки 

учащихся; техника пожарной безопасности в кабинете информатики и икт; техника безопасности 

и правила поведения в кабинете информатики и икт 

 Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Разработаны и оформлены: полные комплекты практических работ 8,9,10,11 классов 

2. Приобретены: тетради-практикумы для 7-9 классов по 1 шт, тетради-конспекты к 

учебникам 7 и 9 классов по 1 шт, задачник-практикум 8-11кл. в 2т. -1 шт, учебник для 

углубленного уровня 10 и 11 кл, репетитор по информатике, примерная рабочая программа 

для 7-9 классов. 

Приобретено  для кабинета: 

 экран настенный – 1 шт 



 клавиатура – 3 шт 

 мышь – 3 шт 

 USB-rонцентратор – 1 шт 

 коммутатор ТР-LINK TL-SF1005D – 1шт 

 сетевой фильтр – 2шт 

 удлинитель трехместный– 2 шт 

 тройник электрический – 3 шт 

 оперативная память DIMM DDR2 (1Гб, 1Гб, 1Гб, 1Гб, 1Гб, 500Мб, 500Мб, 500Мб) 

 медицинская аптечка –  заменены изделия медицинского назначения с поврежденной 

маркировкой и просроченным временем использования 

 Аптечка (шкафчик для медикаментов) – 1 шт 

 Папка-регистратор – 10шт 

 Работа с документацией кабинета: 

 Другие виды работы: 

Переустановлены: 

 операционная система (Windows XP) – 6 комп-в 

 офисный пакет приложений (MS Office 2003) – 11 комп-в 

 система программирования (PascalABC.NET) – 6 комп-в 

 ГРИС «Стрелочка» - 6 комп-в 

Установлены: 

 CCleaner – 11 комп-в 

 Abbyy FineReader11 Professional Edition – 3 комп-ра 

 Adobe Reader – 3 комп-ра 

 Total Commander – 3 комп-ра 

 WinRAR – 3 комп-ра 

 PascalABC.NET – 3 комп-ра  

 ГРИС «Стрелочка» – 3 комп-ра 

 Клавиатурный тренажер «Руки солиста» - 3 комп-ра 

  

Чернавцева Е.В. – зав. кабинетом математики 

Оформление кабинета: 

1. Обновление постоянных стендов: 

- «Уголок безопасности жизнедеятельности»; 

- «Требования к уровню подготовки учащихся». 

2. Проведены ремонтные работы: покраска панелей, пола, замена верхней окантовки обоев. 

3. Произведена противогрибковая обработка потолка и откосов, побелка 

4. Отреставрированы гардины (заменены стойки, кольца, крючки, трубки обклеены плѐнкой) 

Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций 

2. Приобретены сборники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ под ред. Ященко И.В. 

3. Приобретены книги для преподавателя по алгебре и геометрии для 7 и 8 классов 

Приобретено  для кабинета (за счет личных средств учителя): 

1. Приобретѐн комплект портретов математиков 

2. Приобретены рамки для портретов математиков 

 Работа с документацией кабинета: 

1. Обновлена документация кабинета 

2. Произведена систематизация раздаточного материала 

 Другие виды работы: 

Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению методических и наглядных пособий 

(КИМ, таблицы) 

  



16. Подготовка и проведение ГИА: 

В 9 и 11 классах в 2016-2017 учебном году ГИА  можно было сдавать в  форме ГВЭ, ОГЭ (9 

класс) и ЕГЭ (11 класс). В 9 классе все учащиеся выбрали экзамены в форме ГВЭ,  двое учащихся 

11 класса выбрали ГИА по математике в форме ГВЭ, а остальные пять – в форме ЕГЭ (базовый 

уровень). 

                   Среди ГИА по выбору выпускники 9-х классов для сдачи выбирали географию, химию и 

биологию. 

  Результаты ГИА приведены в таблице: 
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 Следует отметить, что в 9 классе все учащиеся сдавали ГИА в форме ГВЭ, в 11 

классе 5 учащихся – в форме ЕГЭ (базовый уровень), 2-е – в форме ГИА. После первой пересдачи 

неудовлетворительные оценки по математике исправили 6 учащихся из 7, Кильметов М., 

учащийся 9-Б класса, будет пересдавать ГИА в сентябре. По географии исправить оценку смогли 

3-е из 5-ти. Олейников М. и Апселямов С. готовятся к пересдаче на осень. 

Из таблиц видно, что наилучших результатов учащиеся добились при изучении математики. 

Однако, неудовлетворительные оценки по этому предмету говорят о недостаточном уровне работы 

со слабоуспевающими учащимися, несмотря на то, что в  9-Б классе  с целью подготовки к ГИА был 

введѐн элективный курс «Избранные вопросы математики»  

Недостаточное качество знаний показали учащиеся при сдаче ГИА по географии.  

Несоответствие годовой и экзаменационной оценок по биологии, географии и химии у большинства 

учащихся свидетельствуют о слабой подготовке некоторых выпускников к итоговой аттестации.     

Среди причин неудачного прохождения итоговой аттестации можно назвать: 



1)   Низкая мотивация выпускников 9 класса в связи с тем, что родители обучающихся не 

заинтересованы в том, чтобы их дети продолжили обучение в ВУЗах, ориентируются на обучение 

в учреждениях НПО. 

2) Низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы выпускников. 

3) Проблемы при  формулировании монологических ответов, письменных и 

устных  высказываний, при работе с текстами, не  умеют анализировать, делать выводы, 

затрудняются в выражении собственной позиции. 

4)  Не все обучающиеся осознают важность ежедневной подготовки к сдаче экзаменов.  

Сравнительный анализ результатов ГИА показывает положительную динамику качества 

знаний по математике, химии и биологии, что свидетельствует об эффективности работы учителей 

Дорошенко Н.Г. и Чернавцевой Е.В. по подготовке учащихся к ГИА 

 
 

 
При этом произошло существенное ухудшение результатов по географии, что объясняется 

отсутствием опыта подготовки учащихся к ГИА у молодого учителя Гуменюк Л.А. 

 
Рекомендации: необходимо совершенствовать систему подготовки к экзаменам, в частности 

усилить контроль  качества преподавания как на уроках, так и на дополнительных занятиях, 

усилить контроль за посещаемостью обучающимися как учебных  так и дополнительных занятий. 

На уроках математики и географии особое внимание уделять детям «группы риска». Продолжить 

целенаправленную работу по подготовке учащихся 9 классов к сдаче ГИА с использованием всех 

доступных средств и методов обучения. 

 

    17.  Работа с молодыми специалистами. 

    Важным элементом системы работы МО является работа с молодыми учителями. 

Молодые учителя школы  (Скороходова Н .В., Гуменюк Л.А.) работают по специальности. 

Каждый из них был закреплѐн за опытным педагогом-наставником. Педагоги-наставники 
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работали с молодыми специалисты согласно индивидуальным планам работы. Молодые учителя 

Гуменюк Л.А.. (наставник Чернавцева Е.В.) и Скороходова Н.В. (наставник Дорошенко Н.Г.), 

получали действенную практическую помощь в решении всех сложных вопросов обучения и 

воспитания, учителя осуществляли взаимопосещение уроков.  

  В апреле  2017 года была проведена методическая неделя молодого учителя по теме 

«Современный урок как основа эффективного и качественного образования». Молодые учителя и 

их наставники подготовили и провели открытые уроки: 

- урок в 6-Б классе «Географическая оболочка Земли» (Гуменюк Л.А.), 

- урок в 8-Б классе «Периодическая система химических элементов. Группы и периоды» 

(Скороходова Н.В.), 

- урок в 7-А классе «Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам» 

(Чернавцева Е.В.),  

- урок в 9-А классе «Соединения железа» (Дорошенко Н.Г.) 

Наставники  подготовили сообщения для круглого стола «Педагогическая мастерская»: 

- тренинг для молодых специалистов «Как подготовить современный урок» (Дорошенко Н.Г.), 

- «Современный урок». Этапы урока, домашнее задание, использование ИКТ на разных этапах 

урока (Чернавцева Е.В.), 

Молодой специалист выступила на конференции «Я буду делать так!» с докладом 

«Мультимедийный урок как эффективное средство обучения» (Гуменюк Л.А.) 

При подведении итогов недели состоялось обсуждение открытых уроков, были выявлены 

затруднения, ошибки молодых учителей при проведении уроков, даны рекомендации.  

 

18. Опытные учителя школы традиционно принимают активное участие в методической 

работе района. На базе школы 23 ноября 2016 года прошѐл районный семинар-практикум 

учителей биологии на тему «Активизиция познавательной деятельности учащихся через 

разнообразие форм и методов обучения». В ходе семинара учитель Дорошенко Н.Г. давала 

открытый урок в 8 классе «О чѐм рассказал скелет…», проводила заочную экскурсию по 

окрестностям села Партизанского, поделилась опытом активизации познавательной деятельности 

на уроках биологии. 

Учителя школы Дорошенко Н.Г. и  Гончаренко Е.Е. состояли в творческих группах района 

по биологии и географии соответственно. Они принимали участие в составлении заданий 

школьного этапа олимпиад по своим предметам, проверке олимпиадных работ участников 

районного этапа. 

 

19.  В 2016/2017 учебном году в школе впервые проводились Всероссийские проверочные 

работы.  Результаты ВПР по предметам ЕМЦ приведены в таблицах: 

Биология, 5 класс  (учитель Дорошенко Н.Г.) 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

 Республика Крым 
8588 12 

30.

1 
46.

1 

11.

8 

 Симферопольский муниципальный 

район 
582 

12.

2 
32 

47.

6 
8.2 

 
(sch822329) МБОУ "Партизанская школа"      37 

16.

2 

35.

1 

48.

6 
0 

 

Математика, 5 класс (учитель Скороходова Н.В.) 



ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

 Республика Крым 
9384 

13.

2 

42.

5 

32.

2 

12.

1 

 Симферопольский муниципальный 

район 
662 

11.

5 

45.

8 

32.

9 
9.8 

 
(sch822329) МБОУ "Партизанская школа"      35 

11.

4 

42.

9 

25.

7 
20 

 

География, 10 класс (Учитель Гуменюк Л.А.) 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

  

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17
K1 

17
K2 

17
K3 

Макс 
балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

 Республика Крым 8955  65 72 82 83 82 78 79 65 34 87 86 74 29 79 47 47 51 32 29 

 Симферопольский 
муниципальный район 

528 
 

59 73 81 85 84 82 84 60 35 89 86 74 30 77 45 45 53 35 27 

 
МБОУ "Партизанская школа" 18 

 
17 83 89 94 100 94 100 72 17 100 89 81 42 100 100 39 44 42 44 

Из таблиц видно, что результат по биологии несколько хуже, чем в районе и Республике, а 

по математике и географии – лучше. Такую результативность ВПР по биологии можно объяснить 

тем, что ИКТ-технологии для демонстрации наглядного материала используются не в системе 

вследствие недостаточной оснащѐнности школы техническими средствами обучения. 

Рекомендации: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, мониторингов, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

 20. УУДУ по предметам цикла приведены в таблице 

 

предметы  Всего  Аттестовано  н/а  «5»  «4»  «3»   «2»  Качество  

(5+4)  

    

К
о
л
-в

о
  

%
  

К
о
л
-в

о
  

%
  

К
о
л
-в

о
  

%
  

К
о
л
-в

о
  

%
  

К
о
л
-в

о
  

%
  

Математика 74 74 - 16 21 36 49 22 30 - - 52 70 

Алгебра 144 144 - 14 10 54 37 72 50 4 3 68 47 

Геометрия 144 144 - 17 12 54 37 72 50 1 1 71 49 

Информатика и 

ИКТ 

103 103 - 9 9 45 43 49 48 - - 54 52 



География 218 218 - 71 32 106 49 41 19 - - 177 81 

Биология 218 218 - 50 23 94 43 73 33 1 1 144 66 

Физика 144 144 - 18 13 59 41 67 46 - - 77 54 

Химия 103 103 - 13 13 40 39 49 48 1 1 53 51 

Крымоведение 191 191 - 87 45 76 39 28 16 - - 163 84 

Эл. курс 

«Избранные 

вопросы 

математики» 9-Б 

класс 

19 19 - 1 5 6 32 12 63 - - 7 37 

Эл. курс 

«Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ» (по 

математике)  

10 класс 

20 20 - 4 20 9 45 7 35 - - 13 65 

Эл. курс 

«Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ» (по 

математике)   

11 класс 

7 7 - 2 29 4 57 1 14 - - 6 86 

Эл. курс 

«Универсальные 

свойства живых 

организмов»  11 

класс 

7 7 - 3 44 2 28 2 28 - - 5 72 

Эл. курс  

«Решение задач 

по физике»   

11 класс 

7 7 - 2 28 3 43 2 29 - - 5 71 

 

Сравнительный анализ уровня качества знаний по предметам цикла за три года представлен 

на диаграмме и демонстрирует улучшение показателя по математике, географии, физике и 

крымоведению и незначительное ухудшение по алгебре, геометрии, информатике, биологии и 

химии, что свидетельствует о необходимости оптимизации работы учителей по последней группе 

предметов с целью повышения показателя качества знаний. 



 
 

 

21. Проверка выполнения рабочих программ и практического минимума письменных работ 

учителями 5 – 11-х классов показала, что практическая часть программ выполнена в полном 

объѐме по всем предметам ЕМЦ. Количество уроков по математике, алгебре, информатике, химии, 

физике, географии, биологии в некоторых классах, курсу «Крымоведение», элективным курсам 

«Избранные вопросы математики», «Универсальные свойства живых организмов», «Практикум по 

подготовке к ЕГЭ по математике» в 10 классе  по плану не совпадает с количеством проведенных 

уроков.  Это связано с тем, что в годовой календарный график школы на 2016/2017 учебный год 

были включены даты 12.09.2016, 20.03.2017, 17.04.2017, которые впоследствии были объявлены  

праздничным (выходным) днѐм. С целью выполнения учебных образовательных программ 

качественно и в полном объѐме всеми учителями проведены уроки согласно вновь утверждѐнным 

графикам, проведена коррекция рабочих программ учебных предметов: внесены даты уроков в 

календарно-тематические планы, в графу «коррекция». Учителями проведены уроки согласно 

утверждѐнным графикам. 

 

ВЫВОДЫ:  

Проанализировав работу методического объединения за 2016-2017 учебный год, следует 

отметить, что все учителя МО  работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

развитие компетентностей каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. По сравнению с прошлым учебным годом результативность работы 

учителей в целом повысилась. 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

Вместе с положительными итогами работы следует отметить некоторые недостатки: 

-небольшое призовых мест на олимпиадах  

-недостаточная работа по обобщению и применению передового педагогического опыта 

-недостаточно освоено применение в работу проектных методик, исследовательских работ 

–мало внимания уделялось укреплению материально-технической базы кабинета химии  

- не достаточно эффективно выстроена система работы по подготовке учащихся к ГИА по 

географии, биологии, химии. 

 

В соответствии с выводами на 2017-2018  уч. год поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через внедрение в 

практику новых педагогических технологий, участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

2. Выстроить систему обучения  детей с низкой мотивацией к учебе с целью повышения 

качества знаний. 
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3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить  изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

6. Укреплять  материальную базу и продолжать работу над приведением средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предметам,  в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 

7. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций 

8. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА. 

 

 


