
Анализ работы МО  

учителей естественно - математического цикла 

в 2019-- 2020 уч. гг. 

 

В начале учебного года была сформулирована цель работы МО: повы-

шение эффективности образовательного процесса через организа-

цию самостоятельной деятельности на уроке.  

 

Эта цель была сформулирована в соответствии с методической темой 

школы  

«Организация самостоятельной деятельности обучающихся на уро-

ке как основной способ повышения качества образования».   

Перед МО были поставлены следующие задачи. 

1. Создание образовательного пространства, способствующего развитию 

самостоятельной деятельности обучающихся. 

2. Изучение передового педагогического опыта по организации самосто-

ятельной деятельности обучающихся на уроке. 

3. Использование возможностей информатизации для организации само-

стоятельной деятельности обучающихся на уроке. 

4. Изучение эффективности используемых форм и приемов самостоя-

тельной деятельности.  

5. Повышение качества образования обучающихся и развитие их творче-

ских способностей путем использования новых педагогических техноло-

гий на уроках. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта. 

Для решения поставленных задач работа МО была предварительно 

спланирована и скоординирована. В течение учебного года были изуче-

ны материалы по теме «Организация самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроке». 

Учитель Кочубей Н. В. в течение учебного года прошла курсы повыше-

ния квалификации в ООО « Международные Образовательные проекты» 

по программе «Оказание первой помощи»,  11.12.2019 года. 

Учитель Савчук Ю. М. в течение учебного года прошел курсы повы-

шения квалификации в ЛОИРО «Преподавание учебного предмета 

ОБЖ». 

В 2018-2019 году был создан сайт учителей естественно – математиче-

ского цикла с помощью инструментов Google, на котором размещаются 

материалы и итоги деятельности МО. Ссылка на сайт: 

https://sites.google.com/view/momatemscheglovo/%D0%B3%D0%BB%D0

%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F 

Задачи, поставленные перед МО, выполнены частично.  

Есть потребность  

- в изучении передового педагогического опыта по применению иннова-

ционных  и дистанционных технологий в урочной и внеучебной дея-

тельности в рамках современного урока; 

https://sites.google.com/view/momatemscheglovo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://sites.google.com/view/momatemscheglovo/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F


- использование возможностей информатизации для организации само-

стоятельной деятельности обучающихся на уроке. 

- в изучении эффективности используемых форм и приемов самостоя-

тельной деятельности. Не хватало рассмотрения вопросов преемствен-

ности с начальной школой, совместной работы с МО учителей гумани-

тарного цикла. 

В течение года на заседаниях МО были рассмотрены вопросы: 

- анализ итогов выпускных экзаменов в 9 и 11 классах в 2018-2019 гг. по 

предметам естественно- математического цикла; 

- анализ результатов диагностического тестирования по определению 

исходного, текущего, итогового уровней знаний обучающихся; 

- составление графиков взаимопосещения уроков, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий; 

- выбор и уточнение тем для самообразования учителей; 

- разработка планов и подведение итогов предметных Декад; 

- организация обучения с помощью образовательных платформ и плат-

форм- мессенджеров в условиях удаленного (дистанционного) обучения; 

- рассмотрение планов развития учебных кабинетов; 

- участие обучающихся и учителей в муниципальных, региональных и 

Всероссийских конкурсах, в том числе, дистанционных, в течение учеб-

ного года; 

- роль учителей МО в работе школьного научного общества; 

- изучение затруднений учителей при подготовке и проведении урока 

(диагностика). Методическая помощь; 

- выработка методических рекомендаций на основе практического опыта 

по организации самостоятельной работы на уроке; 

- повышение качества образования обучающихся и развитие их творче-

ских способностей путем использования новых педагогических техноло-

гий на уроках естественно - математического цикла;  

- открытые уроки по плану. Обсуждение открытых уроков; 

- работа учителей над своими методическими темами; 

- использование возможностей информатизации для организации само-

стоятельной работы учащихся на уроке, в том числе, в условиях удален-

ного обучения; 

- подготовка и участие проектов школьного научного общества в 

школьной научно-практической конференции; 

- разработка критериев определения уровня сформированности навыков 

самостоятельной работы на уроках.  

В течение года учителя МО участвовали в методической работе школы и 

района: на школьных педсоветах работали в составе малых групп, вы-

ступали с сообщениями. 

На уроках и во внеурочной деятельности учителя применяют следую-

щие образовательные технологии 

- взаимоконтроль, работа в парах, работа в группах сменного состава, 

опорные конспекты, проблемное изучение материала, исследовательская 



деятельность, уровневая дифференциация с учетом обязательных ре-

зультатов обучения, укрупнение дидактических единиц (по П. Б. Эрдни-

еву), личностно-ориентированный подход, тестовые технологии, игро-

вые и интерактивные технологии, проектные технологии, применение 

ТСО, ЭОР, ИКТ.   

В течение 3 триместра в условиях удаленного обучения учителя осваи-

вали в качестве самообразования и применяли  в работе образователь-

ные платформы, платформы- мессенджеры и сайты. 

Учитель математики и информатики Бовсуновская Н. В. организовала 

онлайн- уроки по малым группам с применением компьютерной плат-

формы https://www.whatsapp.com/. 
Учитель математики Соколовская С.В. организовала онлайн-уроки с 

применением компьютерных платформ https://schegl.eljur.ru/ и 
https://discord.com/. 
Учитель биологии и химии Зяблов А. М. организовал работу с приме-

нением компьютерных платформ https://ege.sdamgia.ru/ и 
https://videouroki.net/. 
Учитель математики Погосян Е. Н. применяла в своей работе компью-

терную  платформу https://zoom.us/ 
Все учителя применяли возможности платформ РЭШ https://resh.edu.ru/, 

ВК https://vk.com/feed, YouTube   https://www.youtube.com/ и других. 

Своим опытом учителя обменивались на заседаниях школьного МО. 

Учитель биологии и химии Зяблов А. М.  получил Благодарность за ак-

тивное использование инструментов и сервисов дистанционного обуче-

ния международного проекта для учителей https://videouroki.net/ в 2019-

2020 учебном году. 

Все члены МО работали над своими методическими темами: 

Погосян Е. Н. , учитель математики: «Развитие познавательной ак-

тивности обучающихся на уроках математики и во внеурочной деятель-

ности через организацию самостоятельной работы с учетом требований 

ФГОС» (отчет январь 2020); 

Бовсуновская Н. В., учитель информатики и математики: «Навыки 

самостоятельного учебного проектирования на уроках и во внеурочной 

деятельности как средство УУД» (отчет  ноябрь- декабрь 2019) 

Богаченко Г. М., учитель географии: « Использование технологии 

скрайбинга (рисунка) при организации самостоятельной деятельности 

обучающихся на уроках с учетом требований ФГОС» (отчет  апрель-май 

2020); 

Воробьев А. Е., учитель физической культуры: «Обучение навыкам 

самостоятельного анализа, контроля и рационального использования сил 

при выполнении физических упражнений с учетом требований ФГОС» 

(отчет  февраль 2020): 

Елкин В. В., учитель физической культуры: «Обучение навыкам са-

мостоятельного анализа, контроля и рационального использования сил 
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при выполнении физических упражнений с учетом требований ФГОС» 

(отчет  февраль 2020); 

Кочубей Н. В., учитель технологии: «Разработка дидактического мате-

риала  для организации самостоятельной деятельности обучающихся с 

учетом требований ФГОС на уроках технологии» (отчет  апрель-май 

2020); 

Зяблов А. М., учитель биологии и химии: «Исследовательский метод 

как средство организации самостоятельной деятельности обучающихся с 

учетом требований ФГОС на уроках биологии и химии» (отчет  апрель-

май 2020); 

Куренков А. В., учитель физической культуры: «Обучение навыкам 

самостоятельного анализа, контроля и рационального использования сил 

при выполнении физических упражнений с учетом требований ФГОС» 

(отчет  февраль 2020); 

Соколовская С. В., учитель математики:  «Оптимизация познаватель-

ной деятельности обучающихся через организацию самостоятельной ра-

боты с учетом требований ФГОС на уроках математики» (отчет  апрель-

май 2020); 

Савчук Ю. М., учитель технологии, ОБЖ: «Использование информа-

ционных технологий в процессе обучения ОБЖ с целью развития само-

стоятельной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС в 8 

классе» (отчет апрель- май 2020); 

Степанов В. А., учитель географии: «Использование информационных 

технологий в процессе обучения географии с целью развития самостоя-

тельной деятельности обучающихся с учетом требований ФГОС в 5 

классе» (отчет апрель-май 2020); 

Сушкина Л. И., учитель физики:  «Развитие у учащихся навыков са-

мостоятельной исследовательской деятельности на уроках физики и во 

внеурочной деятельности как средство развития творческого потенциала 

обучающихся» 

(отчет  ноябрь- декабрь, 2019). 

В течение учебного года все учителя-члены МО готовили отчеты по те-

мам самообразования, делились опытом с коллегами. 

Это способствовало повышению уровня профессионального мастерства 

учителей, их ориентации на решение современных задач образования, 

что, в конечном счете, направлено на повышение качества образова-

тельного процесса. 

В течение года учителями МО были даны открытые уроки. 

1. Урок физики в 8б классе. Тема «Звук». Учитель Сушкина Л. И. Под-

готовка к педсовету «Совершенствование педагогического мастерства 

учителя в организации самостоятельной работы обучающихся», а также 

в рамках работы наставничества среди учителей школы. 

Методическая цель:  развитие у учащихся навыков самостоятельной ис-

следовательской деятельности на уроках физики. 

Присутствовали: учителя школы, представители администрации. 



2. Факультативное занятие в 5б классе. Тема: «Логические задачи». Учи-

тель Погосян Е. Н. 

Методическая цель: развитие у учащихся навыков самостоятельной ис-

следовательской деятельности. Присутствовали: учителя школы. 

В 2019-2020 учебном году учитель высшей категории Погосян Е. Н. 

осуществляла наставничество над учителем биологии и химии Зябло-

вым А. М. 

Цель наставничества: развитие профессиональных умений и навыков в 

условиях современной школы. 

Задачи: проанализировать затруднения в педагогической практике; 

повышение общедидактического и методического уровня организации 

учебно-воспитательного процесса; 

развитие профессиональных навыков педагога, в том числе навыков 

применения различных средств, форм обучения и воспитания, психоло-

гии общения со школьниками и их родителями; 

формирование индивидуального стиля творческой деятельности педаго-

га. 
 

В течение года велась работа по обучению и развитию одарённых де-

тей.  

- факультативы, кружки и консультации по информатике, географии, 

физике, математике, химии;  

- предметные Декады;  

- подготовка и участие в школьном и муниципальном турах Всероссий-

ской олимпиады школьников; 

- участие в муниципальных, региональных, Всероссийских и междуна-

родных конкурсах; 

- организация работы школьного спортивного клуба «Эллада»; 

- организация работы школьного научного общества (НОУ) «Эврика»; 

Были проведены предметные Декады знаний 

- по географии, химии, биологии; 

- по математике, физике и информатике; 

- по физической культуре, ОБЖ, технологии. 

В мероприятиях были задействованы обучающиеся 1- 11 классов. 

 

Мероприятия Декады знаний по географии, биологии, химии и эко-

логии: 
- конкурс знатоков географической карты, 6 – 11 кл., учитель Богаченко 

Г.М., 125 чел. 

- выездной семинар для обучающихся «Презентация ДОП детского тех-

нопарка «Кванториум» (отв. Воронова Н. Л.); 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместеярче», беседы 

о необходимости беречь природу, учитель  биологии А. М. Зяблов и 

учитель географии Г. М. Богаченко (5-11 классы) 



-экскурсия в кабинет химии «Мастер-класс «Чудеса науки - из рук в ру-

ки», учитель  биологии А. М. Зяблов. Показ химических опытов для 

обучающихся 5-х классов подготовили и провели ученики 9-х классов 

под руководством учителя. 

- представление проектных работ по экологии, учитель  биологии А. М. 

Зяблов, 11 класс; 

- в ноябре 2019 года команда обучающихся 8-9 классов в составе 5 че-

ловек под руководством учителя химии и биологии Зяблова А. М. стали 

участниками международной научно-просветительской акции по про-

верке научной грамотности «Mendeleev Lab» («Химическая лаборатор-

ная») в рамках Международного года Периодической таблицы химиче-

ских элементов, объявленного Генеральной ассамблеей ООН (организа-

тор- СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Обучающийся 9б класса Гудеев Максим по-

лучил диплом 1 степени  в номинации «Звездный лаборант». 

- экскурсия в Зоологический музйе (г. С- Пб), учитель биологии Зяблов 

А. М. 
 

Мероприятия Декады знаний по математике, физике, информатике: 

- математическая игра «Крестики - нолики», 5а класс, учитель математи-

ки Соколовская С. В.,  

- игра-соревнование  «Математический турнир», 5б класс, учитель ма-

тематики Погосян Е. Н.; 

- цикл бесед «Читаем книгу на уроке математики», 7а и 7б классы, учи-

теля математики Бовсуновская Н. В., Погосян Е. Н.; 

- игра по геометрии «Повторяй-ка!», 8а и 8б классы, учитель математики 

Соколовская С. В.,  

- беседы, видеоуроки, конкурсы презентаций в рамках Недели «Безопас-

ный Интернет», 5-11  классы, учитель информатики Бовсуновская Н. В; 

- подготовка к открытому уроку физики на тему «Звук» (изучение физи-

ческих явлений, проведение физических опытов, создание сообщений по 

теме «Звук», составление викторины «Угадай мелодию»), учитель 

Сушкина Л. И. 

 

Мероприятия Декады знаний по ОБЖ, физической культуре и тех-

нологии: 

-составление индивидуальных комплексов утренней гимнастики на тре-

нировку мышц, 

 2-11 классы, учителя физкультуры Елкин В. В., Воробьев А. Е., Ку-

ренков А. В; 

- «Веселые старты» в 1-4 классах, Елкин В. В., Воробьев А. Е.; 

- соревнования по сборке-разборке автомата, учитель ОБЖ Савчук Ю. 

М.; 
- познавательная игра «А ну-ка, девочки! А ну-ка, мальчики!», учителя 

технологии  

Кочубей Н. В., Савчук Ю. М. 



В рамках работы спортивного клуба «Эллада» под руководством учите-

лей физической культуры Воробьева А. Е., Елкина В. В., Куренкова А. 

В. были организованы школьные соревнования по различным видам 

спорта.  

Обучающиеся МОУ «Щегловская СОШ» в 2019-2020 уч. гг. приняли 

участие в различных спортивных соревнованиях муниципального уров-

ня. 

В течение учебного года обучающиеся 8-9-х классов принимали участие 

в работе учебных сессий Государственного бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Ленинградский областной центр развития 

творчества одарённых детей и юношества «Интеллект» (Ленобласть, п. 

Лисий Нос)  

- в секции «Химия» Кривоногова М., 9а класс, Гудеев М. и Лапенко 

Т, 9б кл, Христофорова Я. 8б класс, 

- в секции «Биология» Шевцова С., 8б класс,  

с защитой проектных работ по выбранной специализации. 

В течение всего учебного года под руководством члена МО, учителя 

информатики и математики Бовсуновской Н. В. в школе работало 

научное ученическое общество «Эврика». На своих заседаниях члены 

общества учились, как строить исследовательскую деятельность, поль-

зоваться источниками информации, составлять и оформлять проектную 

работу. Работы обучающихся были успешно представлены на регио-

нальных, муниципальных, школьных конференциях и конкурсах. 

 В январе 2020 года была организована стендовая предзащита работ обу-

чающихся, в феврале 2020 г.был проведен школьный тур проектных и 

исследовательских работ. 

Для 8, 9, 10, 11 классов в течение года были успешно проведены про-

ектные дни. Обучающиеся были разделены на группы и в течение 

учебного дня учились выполнять проектное задание с последующей его 

защитой.  

 

Участие обучающихся школы в школьных, муниципальных, регио-

нальных, Всероссийских, международных конкурсах по направлениям 

МО. 

 

Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный этап) 

- Данилова Мария, 10 кл., призер по ОБЖ, учитель Савчук Ю.М.; 

- Гудеев Максим, 9б кл., призер по химии, учитель Зяблов А. М. 

 

Финал Регионального этапа  

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школь-

ников Ленинградской области «Большие вызовы» 2019-2020 года 

(организаторы Центр «Интеллект, С-Пб Горный университет, 

ЛЭТИ, ИТМО, концерн «Росэнергоатом»») 

 



- Христофорова Ярослава, 8б класс, Диплом победителя в номинации 

«Лучшая защита проектов на основе решения кейс-заданий», учитель 

Зяблов А. М.; 
- Гудеев Максим, 9б кл., Диплом призера в номинации «Химия», 

учитель Зяблов А. М.; 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., сертификат участника в номинации «Хи-

мия», учитель Зяблов А. М. 

 

 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., диплом 2 степени в номинация "Исследо-

вание по химии", учитель Зяблов А. М. 

- Шевцова Светлана, 8б класс, диплом 2 степени в номинация "Ис-

следование по экологии", учитель Зяблов А. М. 

-Назинцева Елена, 8б кл., сертификат участника, учитель Зяблов А. 

М. 

-Гудеев Максим, 9б кл, сертификат участника, учитель Зяблов А. М. 

 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ 

им. Д.И. Менделеева 

- Лапенко Татьяна, 9б кл., финалист конкурса в номинация "Иссле-

дование по химии", финал проходил в г. Москва, учитель Зяблов А. М. 

 

Олимпиада школьников  

СПбГУ по биологии 

 

- Береснева Ульяна, 5а класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. 

М.; 

- Максимов Виктор, 6 класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. М.; 

- Горовая Ольга, 8б класс, Диплом призера, учитель Зяблов А. М. 

- Кривоногова Марина, 9а класс, сертификат участника в номинации 

«Медицина», учитель Зяблов А. М. 

 

XLIV Всероссийская 

научно-практическая конференция школьников по химии, 

 посвященная 160-летию  

первого Международного съезда химиков 

Научно-исследовательская конференция  

«Практика – критерий истины» в рамках регионального этапа  XVI  

Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских работ  

имени Д.И. Менделеева  

(организаторы -Благотворительный фонд наследия Менделеева,  

Российский химико- технологический 

 университет им. Д. И. Менделеева, г. Москва) 



(организатор Институт химии С-ПбГУ) 

Тезисы работ опубликованы в сборнике Российского Химического Об-

щества 

 

- Апухтина Алина, 5Б класс, сертификат участника, научная публи-

кация. 

Тема: «Определение некоторых показателей воды и почвы, имеющих 

экологическое значение территории, прлегающей к МОУ «Щегловская 

СОШ»», учитель Зяблов А. М.; 

 - Голубева Таисия, 5 Б класс, Кукушкина Виктория, 5 Б класс, сер-

тификаты участников, научная публикация. 

Тема: «Определение качества некоторых продуктов питания с помощью 

метода кислотно-основного титрирования», учитель Зяблов А. М.; 

- Береснева Ульяна, 5А класс, Блинов Артем, 5А класс, сертифика-

ты участников, научная публикация.  

Тема: «Получение и исследование свойств эфирных масел хвойных де-

ревьев», учитель Зяблов А. М.; 

- Куликова Вера, 7А класс, сертификат участника, научная публи-

кация. 

Тема: «Исследование некоторых растений, применяемых для разработки 

лекарственных  препаратов», учитель Зяблов А. М.; 

- Шевцова Светлана, 8Б класс, сертификат участника, научная пуб-

ликация. 

Тема: «Фитонцидные вещества как альтернатива антибиотикам в составе 

бактерицидного мыла», учитель Зяблов А. М.; 

- Христофорова Ярослава, 8Б класс, сертификат участника, научная 

публикация.  

Тема: «определение количества поваренной соли в рыбной продукции 

аргентометрическим способом», учитель Зяблов А. М.; 

- Кривоногова Марина, 9а класс, сертификат участника, научная 

публикация. 

Тема:  «Сравнение активности некоторых антибиотиков и интерферон-

содержащих препаратов», учитель Зяблов А. М.; 

- Гудеев Максим, 9Б класс, сертификат участника, научная публи-

кация. 

Тема: «Исследование талломов лишайника пармелия разных климатиче-

ских зон на содержание и антибиотическую активность усниновой кис-

лоты», учитель Зяблов А. М. 

 

III муниципальная конференция  

проектно-исследовательских работ  

обучающихся «Мы - будущее России!», 

 5-9 кл (заочный тур II этапа) 

- Гудеев Максим, 9Б класс, Диплом Победителя, номинация «Химия», 

учитель Зяблов А. М.  



 

Школьная  конференция 

проектных и исследовательских 

работ « МЫ - будущее России!» 

- Гудеев Максим, 9Б класс, Диплом Победителя, номинация «Химия», 

учитель Зяблов А. М.;  

- - Шевцова Светлана, 8Б класс, Диплом Победителя, номинация 

«Экология», учитель Зяблов А. М. 

 

Участие в 55 спартакиаде школьников 

(муниципальный этап)  

- баскетбол, девушки, 7-8 кл., 7 чел., 1 место, учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В.; 

- баскетбол, юноши, 7-8 кл., 7 чел., 2 место, учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В.; 

- ОФП, 8-9 кл., 8 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. 

В. 

 

Соревнования 

Лиги школьного спорта 

среди школьных  

спортивных клубов 

- флорбол, 8 класс, 7 чел. , 4 место, вышли в финал, учителя Воробьев 

А. Е., Куренков А. В.; 

- бадминтон,  5-6 кл., 8 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Курен-

ков А. В.; 

- баскетбол, 8 кл., 16 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков 

А. В.; 

- флорбол, 5-6 кл., 16 чел., участие, учителя Воробьев А. Е., Куренков 

А. В.; 

- хоккей на валенках, 8 кл., 5 чел., участие,  учителя Воробьев А. Е., 

Куренков А. В. 

- шахматы, 3-4 кл., 3 чел., участие,  учителя Быкова О. Ю., Воробьев 

А. Е. 

Всероссийский проект  

«Мини- футбол- в школу!» 

- мини- футбол, 5-9 кл., 6 чел, учителя Воробьев А. Е., Куренков А. В. 

 

В течение следующего учебного года необходимо продолжить работу по 

данной методической теме. 

Однако необходимо отметить, что не все возможности МО используют-

ся максимально. Необходимо больше использовать возможности элек-

тронных ресурсов обучения, в том числе, и для организации самостоя-

тельной работы на уроке и во внеурочной деятельности, привлекать 

учителей и обучающихся для работы в школьном научном обществе.  



Недостаточно интенсивно организовано взаимопосещение уроков, что 

не способствует обмену профессиональным опытом. 

Необходимо также мотивировать учителей на участие в профессиональ-

ных конкурсах, в том числе, дистанционных, объединять усилия сов-

местно с МО начальных классов, МО учителей гуманитарного цикла. 

В следующем учебном году методическое объединение учителей плани-

рует: 

1. Усилить методическую и научно-практическую работу с применением 

современных образовательных и инновационных  технологий с учетом 

выявляемых профессиональных дефицитов учителей. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми. 

3. Совершенствовать формы и методы организации самостоятельной ра-

боты обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности с целью по-

вышения качества знаний и привития интереса к изучаемым предметам. 

4. Совершенствовать формы  и  методы работы по подготовке обучаю-

щихся к итоговой аттестации.  

 

08. 06. 2020                          Председатель МО                    /Погосян Е. Н./ 

 


