Анализ работы МО естественно - математического цикла МБОУ «Козинская СОШ»
за 2015-2016 учебный год (руководитель МО Бирюкова Н.Н.)
В 2015 – 2016 учебном году учителя – предметники естественно-математического цикла
решали комплекс задач, определяющих развитие учебно-воспитательного процесса школы
образовательного учреждения.
Перед школой стояли следующие цели:
- Создание условий для развития общеучебных умений и навыков обучающихся как
основы интеллектуального развития личности в условиях реализации ФГОС нового
поколения».
- Введение в учебный процесс новых образовательных технологий, способствующих
воспитанию и развитию подрастающего поколения.
Приоритетными направлениями деятельности стали:
создание
условий,
содействующих
сознательному
выбору
направления
предпрофессиональной подготовки обучающихся;
- развитие учебной мотивации школьников, ориентация их на непрерывное образование;
- развитие материальной базы как основы совершенствования образовательного процесса.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1. Диагностика состояния учебного процесса, выявление отклонения от запланированного
результата (стандарта образования) в работе
членов ШМО, создание обстановки
заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель – ученик».
2. Формирование у обучающихся ответственного и заинтересованного отношения к
овладению знаниями, умениями, навыками.
3. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через элективные
курсы, индивидуальные занятия.
4. Повышение ответственности учителей за результативность своей деятельности,
внедрение инновационных методов и приемов работы в практику преподавания учебных
дисциплин.
Проблема школы: «Организация личностно-ориентированного обучения как способа
активизации познавательной деятельности обучающихся в условиях социокультурного
комплекса».
В 5-м - 9-м классах (5 классов-комплектов) обучается 21 человек;
в10-м - 11-м классах (2 класса-комплекта) обучается 17 человек.
Успеваемость по школе в 5-11 классах составляет 100%. Количество обучающихся на
«4» и «5» в 2015-2016 учебном году составило 49% (31 человек). Из них на «5» обучалось 5
человек: в основном и среднем звеньях.
Основная цель методической работы:
Оказание действенной помощи учителям- предметникам в улучшении организации
обучения, обобщения и внедрения актуального педагогического опыта, повышение
теоретического уровня и педагогической квалификации учителей.
Основные задачи методической работы:
1.Оказание помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения
и воспитания.
2.Включение учителей в творческий педагогический поиск.
3.Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, внедрение новых
форм и средств обучения и воспитания.
Проблема ШМО учителей естественно – математического цикла:
практическая направленность преподавания и воспитания школьников на уроках
естественно – математического цикла, индивидуализация процесса образования и
воспитания, развитие способностей ученика в схеме урочной и внеурочной деятельности
по предметам естественно - математического цикла

Учителя-предметники ШМО естественно-математического цикла принимали участие в
педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях муниципальных
предметных секций, муниципальных предметных олимпиад.
Составляли задания школьных предметных олимпиад по предметам естественноматематического цикла,принимали участие в разработке рабочих программ по предметам
естественно-математического цикла; в организации и проведениивходного и рубежного
контроля знаний учащихся.Приняли участие в организации и проведении школьного этапа
олимпиад по предметам естественно-математического цикла.
Качество знаний по классам за 3 года
Класс
2013-2014 уч. год, 2014-2015 уч. год, 2015-2016 уч. год,
%
%
%
5
6
7
8
9
10
11

72,7
44,4
25,0
46,2
40,0
20,0
62,5

63
50
44
20
36
33
20

55
55
31
25
27
62
56

Результаты качества знаний выпускников и учеников школы, представленные в таблице,
свидетельствуют о неустойчивости динамики этих показателей. В 5, 8, 9, 11 классах идёт
некоторое снижение качества знаний. Это связано, в первую очередь, с недостаточным
вниманием на уроках к восстановлению и совершенствованию общеучебных навыков
(вычислительной техники). Кроме того, недостаточное внимание дифференцированной
работе со слабоуспевающими и сильными обучающимися
уделяется учителями –
предметниками. ШМО естественно-математического цикла следует и впредь применять
действенную систему мер по улучшению процесса образования.
Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми
знаниями, по предупреждению неуспеваемости. За последние три года 2 ученицы были
оставлены на повторный курс обучения. В 2014-2015 учебном году ученица 9 класса
Северина Екатерина оставлена на повторный курс обучения. Её показатели ОГЭ по
русскому языку и математике ниже минимальных баллов, оценка по этим предметам – «2».
В 2015-2016 учебном году ученица 9 класса Прищепа Мария оставлена на повторный курс
обучения. Её показатели ОГЭ по русскому языку и математике ниже минимальных баллов,
оценка по этим предметам – «2».
Анализ уровня учебных достижений обучаемых
свидетельствует о том, что
образовательные программы в полном объеме освоили 98 % обучающихся.
В основе организации обучения и развития обучающихся 5-11 классов лежит процесс
подготовки школьников к итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Не все члены ШМО
естественно-математического цикла
эффективно и интенсивно работают над
формированием познавательных интересов школьников.
Сведения о результатах промежуточной аттестации по математике в 5 классе
Количество
Количество
«2 »
«3 »
«4»
«5 »
Успева
Качество,%
по списку
писавших
емость,%
11
11
4
5
2
100
64
Учитель Шматко И.Н.
Сведения о результатах промежуточной аттестации по математике в 6 классе
Количество
Количество
«2 »
«3 »
«4»
«5 »
Успева
Качество,%
по списку
писавших
емость,%

9
9
Учитель Шматко И.Н.

-

4

4

1

100

56

Сведения о результатах промежуточной аттестации по алгебре в 7 классе
Количество
Количество
«2 »
«3 »
«4»
«5 »
Успева
Качество,%
по списку
писавших
емость,%
12
12
7
3
2
100
42
Учитель Бирюкова Н.Н.
Сведения о результатах промежуточной аттестации по географии в 8 классе
Количество
Количество
«2 »
«3 »
«4»
«5 »
Успева
Качество,%
по списку
писавших
емость,%
12
12
7
5
100
42
Учитель Крыжанович Ю.А.
Сведения о результатах промежуточной аттестации по математике в 10 классе
Количество
Количество
«2 »
«3 »
«4»
«5 »
Успева
Качество,%
по списку
писавших
емость,%
8
8
3
4
1
100
63
Учитель Бирюкова Н.Н.
Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по математике – начинается с 5 класса,
что сказалось на результатах итоговых испытаний по математике в 11 классе.
Сведения о результатах ОГЭ по математике (9 класс)
№
Основные показатели
2015-2016 уч. год (чел./%)
п /п
1.
Всего обучающихся
11
2.
«5 » (%)
1/9%
3.
«4 » (%)
6/55%
4.
«3 » (%)
2/18%
5.
«2 » (%)
2 /18%)
Качество знаний составляет 63%, успеваемость – 81%.
Сведения о результатах ОГЭ по математике (9 класс - резервный день)
№
Основные показатели
2015-2016 уч. год (чел./%)
п /п
1.
Всего обучающихся
1
2.
«5 » (%)
- /0%
3.
«4 » (%)
-/0%
4.
«3 » (%)
- /0%
5.
«2 » (%)
1-/100%
Ильина Диана не сдала повторно экзамен по математике (раздел-геометрия).
Сведения о результатах ОГЭ по географии (9 класс)
№
Основные показатели
2015-2016 уч. год (чел./%)
п /п
1.
Всего обучающихся
3
2.
«5 » (%)
3.
«4 » (%)
1/33%

4.
«3 » (%)
5.
«2 » (%)
2/67%
Качество знаний составляет 33%, успеваемость –33 %.
Сведения о результатах ОГЭ по биологии (9 класс)
№
Основные показатели
2015-2016 уч. год (чел./%)
п /п
1.
Всего обучающихся
10
2.
«5 » (%)
1/10%
3.
«4 » (%)
6/60%
4.
«3 » (%)
2/20%
5.
«2 » (%)
1/10%
Качество знаний составляет 70%, успеваемость – 90%.
Сведения о результатах ЕГЭ по математике (11 класс, базовый уровень)
№
Основные показатели
2015-2016 уч. г.
п /п
1.
Выполняли
работу 9
(человек)
2 балла-1/11%-«2 »
3 балла-1/11% -«2 »
4 балла-1/11%-«2 »
6 баллов-1/11%-«2 »
8 баллов-1/11%-«3 »
9 баллов-1/11%-«3 »
13 баллов-1/11%-«4 »
14 баллов-1/11%-«4 »
16 баллов-1/11%-«4 »
2.

Не справились с работой
(чел./ %)

4 / 44%

Качество знаний составляет 33%, успеваемость – 55%.
Сведения о результатах ЕГЭ по математике (11 класс, профильный уровень)
min27
№
Основные показатели
2015-2016 уч. г.
п /п
1.
Выполняли
работу 8
(человек)
2.
Не справились с работой 5/62%
(чел./ %)
(5 человек не набрали min: 23 балла,
118 баллов, 18 баллов, 9 баллов, 9 баллов), 1
человек пересдал базовый уровень (Московка А.
- - 11 баллов), 3 человека не пересдали базовый
ууровень (Площук М.- 6 баллов, Хрукало А.- 1
балл, Тарасенко А. -5 баллов).
Результаты ЕГЭ и ОГЭ по математике в 2015-2016 учебном году показывают, что к
настоящему времени не сложилась система работы учителя математики Шматко И.Н. в
старших классах по подготовке к прохождению государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ, учителя математики Бирюковой Н.Н. в 9 классе по подготовке к прохождению
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

Результаты ОГЭ по географии в 2015-2016 учебном году показывают, что ученики не на
должном уровне были подготовлены к прохождению государственной итоговой аттестации
в форме ОГЭ(учитель Крыжанович Ю.А.).
Кроме того, результаты сдачи ЕГЭ по математике показывают, что по-прежнему
выпускники не справляются с заданиями базового уровня. Из 9 выпускников 11 класса
четыре обучающихся не набрали минимального количества баллов по математике. Из 9
класса – 2 человека.
В 2015-2016 учебном году обучающиеся 11 класса проходили итоговую аттестацию по
предметам по выбору в форме ЕГЭ.
Сведения о результатах ЕГЭ по выбору (11 класс)
№ Предмет
Выбрали Основные показатели
п /п
(чел./%)
Мини
Выполнили
Не выполнили
мальное
работу
работу
количество (чел./%/баллы)
(чел./%/баллы)
баллов
1.
Биология
4/ 44%
36
3/75%/36 б.; 40 б.;50 б. 1/25%/25 б.
Анализ сдачи экзамена по математике в новой форме в 9 классе (учитель Бирюкова Н.Н.)
показал неудовлетворительную подготовку 2 обучающихся, в 11 классе (учитель Шматко
И.Н.) – неудовлетворительную подготовку 4 обучающихся на базовом уровне. Учителям
математики Бирюковой Н.Н., Шматко И.Н. необходимо больше внимания уделять
раскрытию математических понятий, показу возможностей применения теоретических
вопросов для решения различных математических задач, в системе отрабатывать алгоритмы
способов решений и применений математических формул в различных ситуациях. Это
позволит в будущем избежать получения выпускниками 9, 11 классов оценок ниже
проходного балла.
Сравнительный анализ ОГЭ по математике в 9 классе показал несоответствие качества
знаний за год и при аттестации – 36% и 63% . Качество знаний на аттестации по
сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 42%.
Учителям математики Бирюковой Н.Н. и Шматко И.Н. необходимо способствовать
выработке прочных умений и навыков по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике.
Ещё одной причиной невысокого уровня подготовки старшеклассников к итоговой
аттестации является недостаточная работа учителей по решению задачи развития учебной
мотивации школьников, ориентация их на непрерывное образование. Учителя не в полной
мере используют в своей работе принцип личностно-ориентированного обучения.
Учителя-предметники естественно-математического цикла посещали открытые уроки в
рабочем порядке. В целом все посещённые уроки методически построены правильно, но не
все уроки интересны и увлекательны. После посещения уроков были даны рекомендации:
проводить физкультминутки, использовать в учебной практике индивидуальные занятия,
более тщательно готовиться к урокам, использовать элементы современных технологий
преподавания, разнообразить формы проведения уроков, чаще использовать возможности
информационно-коммуникационных технологий. Рекомендации, в основном, учителями
учитываются.
УМК, которые использовали
учителя –предметники естественно –
математического цикла в своей работе в 2015-2016 учебном году, соответствуют
федеральному перечню учебников.
Количество контрольных работ по математике, информатике, физике, химии, географии
и обучающих работ, лабораторных и практических работ по предметам соответствует
требованиям инструктивно-методических писем (учителя Бирюкова Н.Н., Толдин А.И.,
Шматко И.Н., Крыжанович Ю.А., Жариков С.А., Бутра О.Г.). Учителям даны
рекомендации: проводить работу над ошибками после каждого вида работы, давать
обучающимся дифференцированные задания.

Итоги контроля подводились на заседаниях ШМО.
В первом полугодии 2015-2016 учебного года были проведены региональные
мониторинги учебных достижений по физике в 11 классе (учитель Бирюкова Н.Н.),
информатике и ИКТ в 10-11 классах (учитель Жариков С.А.), по математике в 6 классе
(учитель Шматко И.Н.), по математике в 10 классе (учитель Бирюкова Н.Н.). Лучшие
результаты у обучающихся 10-11 классов по информатике и ИКТ.
В 2015-2016 учебном году были проведены заседания ШМО учителей естественноматематического цикла, на которых рассматривались вопросы:
Октябрь
Теоретическая часть
1.О подготовке и проведении муниципального тура Всероссийской
олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году по предметам естественно-математического
цикла.
Практическая часть
2. Анализ входного контроля знаний и итогов I четверти 2015-2016 учебного года по
предметам естественно-математического цикла.
3.Анализ открытого урока по химии «Металлы I –А группы периодической системы
элементов и образуемые ими простые вещества и их соединения» в 9 классе (учитель
Бутра О.Г.).
4. Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных
стандартов (докладчик Бутра О.Г.).
5. Об уплотнении уроков в календарно-тематическом планировании по предметам
естественно-математического цикла во второй четверти 2015-2016 учебного года в связи с
праздничным днём 4 ноября 2015 года.
6.О подготовке победителей школьного тура Всероссийской олимпиады школьников к
муниципальному этапу олимпиады естественно-математического цикла.
Декабрь
Теоретическая часть
1.Обсуждение результатов школьного
и муниципального туров Всероссийской
олимпиады школьников по предметам естественно-математического цикла в 2015-2016
учебном году.
2.Организация и проведение предметных недель по предметам
естественноматематического цикла.
3.Единый Государственный Экзамен в 11 классе. Подготовка учащихся 11 класса к
итоговой аттестации по предметам естественно-математического цикла. Изучение
инструкций о проведении ЕГЭ.
4.Итоговая аттестация в 9 классе. Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации
за курс неполной средней школы по предметам естественно - математического цикла в
новой форме (тестирование). Изучение инструкций о проведении ОГЭ.
Практическая часть
5. Анализ результатов рубежных контрольных работ по предметам естественноматематического цикла и итогов второй четверти (первого полугодия) 2015-2016
учебного года.
6.Анализ открытого урока по алгебре «Умножение и деление степеней» в 7 классе
(учитель Бирюкова Н.Н.).
7. Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях
реализации ФГОС по географии (докладчик Крыжанович Ю.А.).
8. Особенности организации учебного процесса при компетентностном подходе
(докладчик Бирюкова Н.Н.).
Март
Теоретическая часть

1. Условия эффективности формирования ИКТ-компетентности школьников во
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС (докладчик Жариков С.А.).
Практическая часть
2. Итоги мониторинга успеваемости за 3 четверть 2015-2016 учебного года.
3. Обсуждение экзаменационного материала для промежуточной аттестации по предметам
естественно – математического цикла. Подготовка учащихся 5-8, 10 классов к
промежуточной аттестации.
4. Сложение и вычитание смешанных чисел. Анализ открытого урока по математике в 5
классе (учитель математики Шматко И.Н.)
Июнь
Теоретическая часть
1. Выполнение учебных программ учебных предметов, учебных курсов, элективных
курсов в 2015-2016 учебном году. Отчёты учителей по проблемам самообразования.
2. Результаты проверки уровня подготовки учащихся выпускных классов к экзаменам.
3.Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8 классов за IV четверть (II
полугодие), год 2015-2016 учебного года по предметам естественно – математического
цикла.
4. Формирование информационной компетентности на уроках биологии при переходе на
ФГОС основного общего образования (докладчик Толдин А.И.).
Практическая часть
5.Подведение итогов и анализ работы ШМО естественно-математического
цикла в
2015-2016 учебном году. Анализ проведения предметных недель естественноматематического цикла.
6.Мировой океан и его части. Анализ открытого урока по географии в 5 классе (учитель
Крыжанович Ю.А.).
7. Методы изучения природы. Анализ открытого урока биологии в 5 классе (учитель
Толдин А.И.).
8.Чтение методических писем о преподавании предметов естественно-математического
цикла в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2016-2017 учебном
году.
9.Первичная экспертиза календарно-тематических планов и рабочих программ учителей
- членов ШМО естественно - математического цикла на 2016-2017 учебный год.
10.Утверждение плана работы ШМО на 2016-2017 учебный год.
11. О подготовке и проведении школьного тура Всероссийской олимпиады школьников в
2016-2017 учебном году по предметам естественно-математического цикла.
12.Выбор УМК на 2016-2017 учебный год.
Учителями были разработаны и показаны открытые уроки:
№п/п
ФИО
Класс/
Тема
Дата
Методическая
чет
урока
прове
цель
верть
дения
посещения
1
Бирюкова
7/II
Умножение и деление 13.11
обмен опытом
Надежда Николаевна
степеней
2015
10/IV
Решение задач на расчет 13.04
обмен опытом
электрических цепей.
2016
2
Толдин Анатолий
5/I
Методы
изучения 15.09.
обмен опытом
Иванович
природы
2015

3

Шматко
Ирина Николаевна

8/I

Урок-исследование
биологии

6/III

Координаты на прямой

5/III

по 15.09
2015

обмен опытом

29.01.
2016
Сложение и вычитание 05.02

обмен опытом
обмен опытом

4

5

Жариков Сергей
Александрович

Крыжанович Юлия
Анатольевна

6/I

смешанных чисел
2016
Двоичное
кодирование 22.09
числовой информации
2015

10/I

Кодирование и обработка 05.10
текстовой информации
2015

8/II

Реки России

5/III
6

Бутра Ольга
Георгиевна

9/ I

8/I

20.11.
2015
Мировой океан и его 16.02
части
2016
Металлы
I-А
группы 13.10.
периодической системы 2015
элементов и образуемые
ими простые вещества и
их соединения
Ковалентная связь
13.10
2015

оказание
методической
помощи
оказание
методической
помощи
обмен опытом
обмен опытом
обмен опытом

обмен опытом

С целью повышения интереса обучающихся к предметам естественно-математического
цикла в 2015-2016 учебном году в школе были проведены предметные недели: февраль 2016
года – неделя информатики и ИКТ (учитель Жариков С.А.); апрель 2016 г. - неделя физики
и математики (учителя: Бирюкова Н.Н. и Шматко И.Н.); апрель 2016 г. – неделя химии,
биологии, географии (учителя: Бутра О.Г., Толдин А.И., Крыжанович Ю.А.).
Коненко Евгений (11 класс) – Диплом I степени во II Всероссийском конкурсе,
посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!».
Номинация: творческая. Название работы: рисунок (акварель).
Пуль Оксана (11 класс) - Диплом II степени во II Всероссийском конкурсе, посвященном
Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!». Номинация:
творческая. Название работы: рисунок (акварель).
Багирян Рафаэль (10 класс) - Диплом II степени во II Всероссийском конкурсе,
посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам назначат свидание!».
Номинация: историческая викторина.
Международный математический конкурс «Кенгуру»:
Будыльская В. – 7 кл (I место в районе); Шувалова А. – 9 кл. (I место в районе);
Краснокутская Кристина -6 класс (I место в районе).
Бирюкова Н.Н. - nsportal.ru Сайт учителя физики и математики «Мой мини сайт»
2015 г. - Грамота управления образования администрации Грайворонского района за
достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, многолетний
труд и в связи с Днём учителя.
2015 г. – Диплом за организацию сверхпрограммного конкурса Альбус, объявленного
Институтом Развития Школьного Образования, «ИРШО», г. Калининград.
2015 г. - Грамота управления образования администрации Грайворонского района за
подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике.
2016 г.- благодарственное письмо за организацию участия и подготовку воспитанников
во II Всероссийском конкурсе, посвященном Дню космонавтики «Пусть звёзды опять нам
назначат свидание!».
2016 г. - Шувалова Анастасия – Почетная грамота в районном конкурсе творческих работ
юных корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой голос» в
номинации «Современные герои России: кто они?»

2016 г. - Шматко Алексей - Диплом призера за победу во Всероссийской предметной
олимпиаде «Горизонты», география 6 класс.
2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом II степени в международном дистанционном блицтурнире по географии «Большая планета»
2016 г. - Бужинская Екатерина – Диплом II степени в международном дистанционном
блиц-турнире по географии «Большая планета»
2016 г. - Колюк Виктория – Диплом II степени в международном дистанционном блицтурнире по географии «Большая планета»
2016 г. - Пономаренко Мария – Диплом II степени в международном дистанционном
блиц-турнире по географии «Большая планета»
2016 г. - Иванов Роман – Диплом II степени в Международном конкурсе «Мир
безопасности», Сертификат «Юного спасателя»
2016 г. - Фролов Никита – Диплом III степени в Международном конкурсе «Мир
безопасности», Сертификат «Юного спасателя»
2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом II степени в Международном конкурсе «Мир
безопасности», Сертификат «Юного спасателя»
2016 г. - Иванов Роман – Диплом III степени в Международном конкурсе «Мир
безопасности», Сертификат «Юного спасателя»
2016 г. - Абраамян Агавни – Диплом Всероссийского конкурса: Наши питомцы, работа:
Прелесть маленьких созданий, Центр творчества «Мои таланты»
Учитель химии Бутра О.Г. 19 декабря 2015 года приняла участие в региональном
форуме молодых талантов, на котором выступила с докладом «Проектноисследовательская деятельность как средство выявления творческих способностей». Бутра
О.Г. прошла успешно аттестацию на высшую категорию.
Учителя ШМО естественно-математического цикла принимали активное участие в
семинарах, совещаниях и конференциях муниципального уровня. Необходимо уделить
должное внимание работе по изучению и внедрению новых технологий.

