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Анализ работы методического объединения 

учителей естественных наук, 

физической культуры, технологии, ОДНКНР, ОБЖ за 

2020 – 2021 учебный год 
  
В 2020-2021 учебном году учителя естественных наук работали над решение проблемы : 

Повышение качества  обученности   учащихся   средствами  дальнейшего внедрения 

информационно-коммуникативных  технологий и медиаобразования и использование 

различных форм повышения познавательного интереса учащихся на всех этапах ведения 

уроков при переходе на ФГОС второго поколения.  

Цель работы ШМО: Повышение качества  обученности   учащихся   и результатов 

выпускников средствами  дальнейшего внедрения информационно-коммуникативных  

технологий с целью формирования у учащихся основных компетентностей. 

Задачи работы ШМО:  

1. Работать над увеличением количества одарѐнных детей по школьным предметам. 

2. Продолжать использовать в работе личностно-ориентированный подход к 

развитию обучающихся. 

3. Развивать творчество и инициативу детей. 

4. Расширять зоны использования ИКТ в образовательном процессе. 

5. Внедрение элементов медиаобразования в урочной и внеурочной деятельности.  

 

Итоги работы за год показали, что учителя успешно осваивают передовые технологии, 

применяют их на уроках и во внеклассной работе. 

 За учебный год были проведены заседания МО по вопросам  

№ Содержание работы  Ответственный  Дата  

1 Организационное мероприятие «Итоги работы за 

2019-2020 учебный  год.  Утверждение  плана 

работы на 2020-2021 у. г. Утверждение рабочих 

программ и календарно-тематических планов 

предметов, внеурочной деятельности, кружков 

Руководитель 

ШМО 

Август (№4) 

2 Заседание МО «Нормативно-правовая база 

учебно-воспитательного процесса. Организация 

воспитательной работы в детском коллективе 

через формирование познавательной 

деятельности обучающихся» 

Руководитель 

ШМО 

Сентябрь 

(№5) 

3 Заседание ШМО «Адаптация обучающихся 10 

класса в связи с переходом на ФГОС СОО» 

Учителя-

предметники 

ноябрь(№5) 

4 Заседание ШМО Итоги контроля над 

преподаванием предметов ОБЖ, физической 

культуры – тема Состояние преподавания ОБЖ, 

физической культуры  

«Адаптация обучающихся 5 кл. в связи с 

переходом на ФГОС» 

Учителя-

предметники 

ноябрь(№5) 

5 Заседание ШМО «Анализ качества обученности 

учащихся по результатам 1 четверти 2019-2020 у. 

Руководитель 

ШМО, 

ноябрь(№5) 



г.» учителя-

предметники 

6 Заседание ШМО «Применение дистанционных 

технологий в образовательном процессе» 

Руководитель 

ШМО 

декабрь(№6) 

7 Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!» 

Учителя-

предметники 

декабрь 

8 Заседание ШМО «Развитие мотивации 

обучающихся через обновление содержания 

образования и внедрение инновационных 

технологий и различных форм медиаобразования 

при переходе на ФГОС второго поколения» 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 

декабрь(№6) 

9 Заседание ШМО «Итоги 2 четверти, 1 полугодия 

2019-2020 у. г.». Участие учителей в 

муниципальной педагогической конференции и 

ММО. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

январь(№1) 

10 Заседание МО «Особенности преподавания в 10 

профильном классе» 

Итоги контроля над преподаванием предметов: 

химия, физика – тема: Решение задач 

практического содержания с применением 

мультимедиа в целях  повышения 

познавательного интереса обучающихся к 

предметам. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя-

предметники 

 январь(№1) 

11 Заседание ШМО - Итоги контроля  преподавания 

биологии, географии – тема: Осуществление 

связи с жизнью на уроках биологии, географии 

через внедрение инновационных технологий, 

мультимедиа.  

«Подходы к организации дифференцированного 

обучения для развития способностей учащихся»  

Поукова Л. М. 

Бородина Е. В.  

Сидорова Е. В. 

 Февраль 

(№2) 

12 Заседание ШМО «Итоги 3 четверти 2019-2020 у. 

г.» 

Руководитель 

ШМО 

Апрель 

13 Конференция «Герменевтические методы в 

работе учителей-предметников  во внеклассной 

работе.». 

Учителя-

предметники      

апрель(№3) 

 

 

Были проведены открытые уроки по химии, физкультуры, ОБЖ, биологии, географии, 

технологии, неделя Технологии (Бородина Е. В.). В кабинете биологии продолжает 

функционировать экспозиция «Бабочки – живые цветы», была проведена выставка 

«Собаки».  

Учителя используют в своей работе краеведческий материал в целях воспитания 

патриотизма и привития любви к родному краю, качественной реализации 

межпредметных связей на уроках. 

На заключительном заседании МО учителя отчитались по воплощению в жизнь проблем, 

над которыми работали:  



1. Мухтаров С.Э.- «Реализация системного подхода к образовательному, воспитательному 

и оздоровительному потенциалу обучающихся на занятиях физической культуры в 

условиях введения в ФГОС ООО»; 

2. Поукова Л.М.- «Использование на уроках игровых методов как способ активизации 

познавательной деятельности обучающихся на уроках биологии»; 

4. Аметов Р.Э.- «Использование компьютерных технологий для развития творческих 

способностей обучающихся»; 

5.Бородина Е.В.- «Развитие творческой культуры ребѐнка, трудолюбия, интереса к 

практической деятельности на уроках технологии»; 

6. Сидорова Е. В. – «Активизация познавательной деятельности обучающихся на уроках»; 

 В работе над темами учителя показали себя активными и творческими педагогами, 

самостоятельно определяющими приоритеты собственной профессиональной 

деятельности, способными к саморазвитию. 

 На заседаниях МО обсуждались приоритетные направления работы. Например, 

акцентировалось внимание на том, что учитель сам вправе определять формы 

преподавания, учитывая при этом наполняемость класса, наличие времени для 

выполнения работы, подготовленность обучающихся, их желание отвечать на задания 

того или иного уровня. 

 Учителя МО приняли участие в подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийских олимпиад для школьников. 

В 2020-2021 у. г. – победители – по биологии – Некрасов В., 9 кл (учитель – Поукова Л. 

М.); 

призѐры в муниципальном этапе Всероссийских олимпиад для школьников по географии 

– Толкачѐв Г. – 8 кл (учитель – Поукова Л. М.), по ОБЖ – Абдуллаева Э. И. – 10 кл, по 

биологии – Сейтмеметов И., 11 кл (учитель – Поукова Л. М.). Это неплохой результат и 

данный факт нацеливает учителей на дальнейшее повышение эффективности подготовки 

учащихся к олимпиадам. 

Обучающиеся 7 кл приняли участие в Президентских играх.  

Всем учителям нужно обратить особое внимание на работу с одарѐнными детьми, их 

подготовку к олимпиадам, конкурсам и соревнованиям. 

Качество образования учащихся 5-11классов в основном средний. Причинами являются: 

низкий уровень навыков учебно-познавательной деятельности и работоспособности; 

отсутствие сознательной дисциплины, образовательных (учебных) компетенций; 

низкие социально значимых мотивов учения. 

Это заставляет задуматься над тем, что учителя мало уделяют внимание разным 

категориям обучающихся - со слабомотивированными детьми и с детьми, обладающими 

высокой мотивацией к обучению. 

  План работы МО за 2020 – 2021 учебный год выполнен полностью. 

 В 2021-2022 учебном году всем учителям рекомендуется обратить особое внимание на 

разнообразные формы реализации личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов в работе с обучающимися, на повышение качества знаний 

обучаемых путѐм внедрения передовых технологий обучения.  

 На итоговом заседании (онлайн) принято решение: работу МО в 2020 – 2021 учебном 

году считать удовлетворительной. 
 

Проблема школы на 2021-2022 у. г.: 
 

«Формирование творческих способностей учащихся в рамках личностно-

ориентированного подхода к обучению на всех этапах ведения уроков через 



внедрение инновационных технологий и элементов медиаобразования как 

одно из средств повышения качества образования». 

 

Цель работы методического объединения: 
  

 Повышение качества  обученности   учащихся   путѐм  формирования 

творческих способностей учащихся в рамках личностно-

ориентированного подхода к обучению на всех этапах ведения уроков 

через внедрение инновационных технологий и элементов 

медиаобразования    

 

Задачи на новый учебный год: 
 

1. Формировать и развивать творчество и инициативу детей; 

2. Продолжать использовать в работе личностно-ориентированный 

подход к развитию обучающихся; 

3. Расширять зоны использования ИКТ в образовательном процессе; 

4. Внедрение элементов медиаобразования в урочной и внеурочной 

деятельности; 

5. Работать над увеличением количества одарѐнных детей по школьным 

предметам. 

 
 

 

 

 



Информационно-методическая карта ШМО 
№

 

п

.

п

. 

Ф.И.О. (по 

алфавиту) 

Дата        

рожд. 

Должно

сть 

1-образов., 

2-образование 

(назв.уч.завед. 

год 

окончания) 

 

Спец. 

по диплому 

Осн.  

или 

совм

. 

 

 

Общи

й 

трудо

вой 

стаж/ 

пед. 

стаж  

Стаж 

в 

долж. 

(руков

одит., 

психо

лога, 

соц. 

педаго

га) 

Дата 

прием

а на 

работу 

Дата 

уволь

нения 

 Предмет 

преподав.: 

- основ.; 

-1 -не осн. 

-2 -не осн. 

-3 -не осн. 

Препо

даван

ие 

предм

ета 

как 

профи

льног

о 

Квалиф. 

категория 

(указать 

номер 

приказа и 

полную 

дату 

установле

ния КК) 

Год 

пла

нир

уемо

й 

атте

стац

ии  

Курсы повыш. 

квалифик.: 

- основной; 

-1 -не осн. 

-2 -не осн. 

-3 -не осн. 

(объем часов, место 

проведения, форма 

обучения,дата 

окончания) 

Год 

планируемых  

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

- основной; 

-1 -не осн. 

-2 -не осн. 

-3 -не осн. 

(причину 

отсутствия 

курсов) 

Телефон 

1 Аметов 

Рустем 

Эмир-
Усеин 

04.10.

1956 

г. 

Учител

ь 

математ
ики 

Высшее,  

1.Самаркандс

кий 
Государствен

ный 

Университет, 

1979 г., 
2.Институт 

новых 

технологий в 

образовании, 
Омск, 2020 г. 

Математик. 

Преподавате

ль. 
 

 

 

Учитель 
физики и 

астрономии 

Осн

. 
42/32  31.08.

1991 

г. 
 

 Математ.-

осн.; 

Физика-1-
не осн.; 

Астрономи

я-2 не осн. 

нет СЗД, 

Приказ 

МБОУ № 
68-к  от 

24.03.202

0. 

202

5 г. 
Математика – осн.  
КРИППО, 18 ч., 

05.10.20-07.10.20 

Физика – 1 не осн. 
18 ч., КРИППО, 

30.09.2020, 

Астрономия – 2. не 

осн: 

- 36 ч., КРИППО, 

очно – заочная 

02.11.18; 

Математ - 

осн., 2023 г.; 

физика-1-
не.осн., 2023 

г.; 

астрономия -

2 неосн., 
2023 г. 

 

+79788

220203 

2 Бородина 
Екатерина 

Васильевна 

13.03.
1966 

г. 

Учител
ь 

техноло

гии 

Среднее 
профессиона

льное, 

1.Ялтинское 

педагогическ
ое училище, 

1985 г. 

2.Институт 

новых 

технологий в 

образовании, 

Омск, 2020 

1.Дошкольно
е воспитание 

 

 

 
 

 

2.Педагогиче

ское 

образование: 

учитель 

технологии 

Осн
. 

30/30  01.03.
2000 

г. 

 Технология
-осн. 

нет СЗД, 
Приказ 

МБОУ № 

39-к от 

03.04.201
8 

202
3 г. 

Технология – осн., 
36 ч. г. 

Симферополь, ГБОУ 

КРИППО, дистанц., 

2020 г., 
 

Технология-
осн., 2023 г. 

+79788
590934 

3 Мустафаев 

Сулейман 

Алиевич 

09.12.

1996 

г. 

Учител

ь 

физичес
кой 

культур

ы 

ФГАОУ ВО 

«Крымский 

университет 
имени В. И. 

Вернадского

» г. 

Симферопол
ь 

Физическая 

культура 

Сов

м 
9 

мес/9 

мес 

 01.09.

2021 

 Физическая 

культура - 

осн 

нет Не 

аттестовы

вался 

202

4 г 
- 2024, 

физическая 

культура 

 



4 Мухтаров 
Сеитмемет 

Эмирасано

вич 

25.10.
1961 

г. 

Учител
ь 

физичес

кой 

культур
ы 

Высшее, 
1.Ташкентск

ий 

государствен

ный 
педагогическ

ий институт, 

1983 г. 

2.Институт 
новых 

технологий в 

образовании, 

Омск, 2020 г. 
 

 
1.Учитель 

общетехниче

ских 

дисциплин 
 

 

 

2.Педагогиче
ское 

образование: 

учитель 

физической 
культуры 

Осн
. 

39/37  20.09.
1990 

г. 

 физическая 
культура-

осн. 

нет СЗД, 
Приказ 

МБОУ № 

68-к  от 

24.03.202
0 

202
5 г. 

Физическая 
культура – осн. 

КРИППО,72ч., 

19.03.18-30.03.18., 

Физическая 
культура – осн. 18 

ч. КРИППО, 

дистанц., 26.02.2021 

г. 
 

физическая 
культура-

осн., 2024 г. 

+79780
181443 

5 Поукова 
Любовь 

Михайловн

а 

04.02.
1952 

г. 

Учител
ь 

биологи

и 

Высшее, 
1.Ульяновски

й 

педагогическ

ий институт, 
1974 г. 

2.Институт 

новых 

технологий в 
образовании, 

Омск, 2020 г. 

1.Учитель 
химии, 

биологии 

 

 
 

2.Учитель 

географии 

Осн
. 

43/43  02.09.
2002 

г. 

 Химия- 
осн.; 

Биология-1 

не осн. 

География-
2-не осн. 

нет СЗД, 
Приказ 

МБОУ № 

39-к от 

03.04.201
8 

202
3 г. 

Химия- осн.,  
-36 ч., КРИППО,  

очно-заочно, 

02.02.18.;  

- 72 ч., ООО 
«Столичный 

учебный центр» 

«МОП» ЦДПО, 

дистанц., 
28.08.18 ООО; 

72ч, АНО ДПО 

«ГТУ», г. Ростов-на-

Дону, дист, 
17.05.2021 г. 

Биология- 1 не осн.,  

-72ч., ООО 

«Столичный 
учебный центр» 

дистанц., 04.10.19. 

География – 2 не 

осн. 
дистанционное 

-72ч., ООО 

«Столичный 

учебный центр», 
дистанц., 01.10.18-

23.10.18; 

Химия – 
осн.,2024г. 

Биология-1 

не осн., 2022 

г. 
География – 

2 не осн. – 

2023 г. 

+79788
669458 

6 Самарина 

Анастасия 

Вячеславов

на 

22.05.

1992г. 

Педагог

-

организ

атор, 

Высшее, 

ГБОУ ВПО 

«Ставрополь

ский 

Учитель 

математики и 

информатики 

 

Осн

. 
5/4  01.09.

2017г. 

 Педагог-

организато

р – осн., 

Информати

да 1 

категория

, Приказ 

№962 

202

1 г. 
Информатика – 1 

не осн., 
--36 ч, КРИППО, 

очная, 25.01.19г.; 

Педагог-

организато – 

осн., 2023г.; 

Информатика 

+79789

708851 



Учител
ь 

информ

атики  

государствен
ный 

пед.институт

» 

г.Ставрополь
,2015г 

ЧОУДПО 
«Образовател

ьный центр 

«Открытое 

образование»
, 2021 г. 

ЧОУДПО 

«Образовател

ьный центр 
«Открытое 

образование»

, 2021 г. 

 
 

 

 

 
 

Учитель 

основ 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

 

Педагог 
дополнитель

ного 

образования  

ка – 1 не 
осн. 

ОБЖ – 2 не 

осн 

08.06.202
1 г. 

72 ч., КРИППО, 
очно, 10.12.2019;  

Информатика – 1 

не осн., 
36 ч., КРИППО, 
дистанц., 12.02.2021, 

--18 ч, КРИППО, 

очно-заочно, 

ЮНАРМИЯ 
12.03.20г.; 

Педагог-

организатор – осн,  

18 ч. КРИППО,  
очно, 11.12.2020,  

Педагог-

организатор  осн.,  

36 ч., КРИППО, 
дистанц., 03.11.2020,  

–  1 не осн. 
2023 г 

- ОБЖ – 2 не 

осн, 2024 

Юнармия – 
2023 г. 

 

7 Сидорова 
Елена 

Владимиро

вна 

31.03.
1964 

г. 

Учител
ь 

начальн

ых 

классов 

Среднее 
профессиона

льное, 

Ялтинское 

педагогическ
ое училище, 

1984 г.; 

Высшее, 

Прикарпатск
ий 

национальны

й 

университет 
им. В. 

Стефаника, 

2013 г.  

Учитель 
начальных 

классов 

Осн
. 

40/37  15.08.
1984 

г. 

 начальные 
классы-осн; 

ОРКСЭ-1-

не осн. 

ОДНКНР – 
2  - не осн 

 

нет 1 
категория

,  приказ 

Минобраз

ования 
Крыма 

№663 

05.04.201

9 г. 

202
4 г. 

начальные классы-
осн.,. -

72ч.,КРИППО, очно, 

28.04.18.; 

-18 ч., КРИППО, 
дистанц., 06.05.2021 

г. 

ОРКСЭ-1- не осн., 

72ч., Центр 
«Экстерн», Санкт-

Петербург 28.12.18; 

ОДНКНР 
- 72ч, Центр 
«Экстерн», Санкт-

Петербург 

дистанционное 

21.10.18;  

начальные 
классы-осн., 

2024 г.; 

ОРКСЭ-1-не 

осн., 2021 г. 
ОДНКНР – 2 

– не осн. 

2021 г. 

+79788

590932 

 

 

 



Состав МО: 

  

1. Бородина Е.В.- учитель Технологии, образование среднее специальное. 

2. Мухтаров С.Э.- руководитель ШМО, учитель Физической культуры, 

образование высшее. 

3. Аметов Р.Э.- учитель Астрономии, образование высшее. 

4. Поукова Л.М.- учитель Химии, Биологии, Географии образование 

высшее. 

5. Сидорова Е. В. – учитель Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, высшее образование; 

6. Самарина А. В. – учитель ОБЖ, образование высшее; 

7. Мустафаев С. А. – учитель физической культуры, образование высшее. 

 

 

Аттестация учителей: 

 
1.  Бородина Е.В.- СЗД, 2018 г.  – предстоит аттестация в 2023 г. 

2.  Мухтаров С.Э.- СЗД, 2020г. – предстоит аттестация в 2025 г. 

3.  Аметов Р.Э.- СЗД, 2020г. – предстоит аттестация в 2025 г. 

4.  Поукова Л.М.- СЗД, 2018г. – предстоит аттестация в 2023 г 

5.  Сидорова Е. В. – 1 категория, 2019 г. – предстоит аттестация в 2024 г. 

6.  Самарина А. В. – 1 категория, 2021 г. – предстоит аттестация в 2026 г. 

7.  Мустафаев С. А. – не аттестовывался – предстоит аттестация в 2026 г. 

 

Проблемы, над которыми работаем: 

 
1.  Бородина Е.В.- «Развитие творческой культуры ребѐнка, трудолюбия, 

интереса к практической деятельности на уроках технологии»; 

2.  Мухтаров С.Э.- « Реализация системного подхода к образовательному, 

воспитательному и оздоровительному потенциалу обучающихся на 

занятиях физической культуры в условиях введения в ФГОС ООО»; 

3.  Аметов Р.Э.- «Использование компьютерных технологий для развития 

творческих способностей обучающихся»; 

4.  Поукова Л.М.- «Использование на уроках игровых методов как способ 

активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках 

биологии»; 

5.  Сидорова Е. В. – «Активизация познавательной деятельности 

обучающихся на уроках»; 

6.  Самарина А. В. – «Использование компьютерных технологий, 

медиаобразования для развития познавательного интереса учащихся на 

уроках информатики и ИКТ»; 

7.  Мустафаев С. А. – «Использование современных методов 

преподавания для развития творческих способностей учащихся». 

Направления и формы работы методического объединения. 
-Изучение нормативных документов.  



-Организация работы по изучению и распространению передового 

педагогического опыта.  

-Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.  

-Организация семинаров по изучению опыта работы в сочетании с 

практическим показом.  

-Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.  

-Организация выставок конспектов уроков, тематических разработок, 

дидактических материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ 

учащихся, лучших тетрадей.  

-Организация конференций, педагогических чтений, круглых столов.  

-Организация наставничества в работе с молодыми специалистами.  

-Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и 

научными изданиями.  

-Организация накопления методических материалов и разработок.  

-Отчеты учителей по теме самообразования.  

-Повышение квалификации через систему курсов, передачи опыта коллегам.  

 

План  работы  
 

№       Содержание     работы  Сроки Ответстве

нный 

Форма 

работы 

1 1.Изучение и повторение 

нормативных документов, 

особенностей преподавания  

химии, биологии, географии, 

ОБЖ, астрономии, технологии в 

2021-2022 учебном году, 

рекомендаций по заполнению 

электронного  журнала . 

2. Подведение итогов ГИА -2021. 

3. Итоги ВПР  по химии, 

биологии, географии в 5,6,7,8 

классы. 

август Руководит

ель ШМО 

 

Заседание 

ШМО № 5 

2 Подготовка к школьному и 

муниципальному этапам 

Всероссийских олимпиад 

Анализ входного тестирования 

Сентябрь Руководит

ель ШМО 

 

Заседание 

ШМО №6 



3 Итоги успеваемости за 1 

четверть. 

 

Итоги проведения школьного 

этапа Всероссийских олимпиад 

по химии, биологии, географии, 

ОБЖ, технологии, астрономии; 

выдвижение кандидатур на 

муниципальный этап школьных 

олимпиад. 

 

Ноябрь Руководит

ель ШМО 

Заседание 

ШМО № 7 

 

4 

Итоги 2 четверти ,1 полугодия Декабрь Руководит

ель ШМО 

Заседание 

ШМО №9 

5 Участие и итоги методического 

семинара «Накопительная 

система оценивания 

(портфолио)» 

Январь Руководит

ель ШМО 

Участники 

ШМО 

Общешколь

ный 

семинар 

6 2.Взаимопосещение уроков, 

посещение уроков аттестуемых 

учителей. 

Подготовка к прохождению ГИА 

обучающимися 9-х и 11-х 

классов  

Изучение нормативно-правовой 

базы, регулирующей проведение 

ГИА; 

Февраль Участники 

ШМО 

 

Руководит

ель ШМО 

 

 

 

 

 

Участники 

ШМО 

Открытые 

уроки 

учителей 

Круглый 

стол 

7 1. Мониторинг качества 

успеваемости за 3 четверть  

  

2. О ходе подготовки к ГИА -9, 

ГИА-11 

 

 

3. Итоги проведения недели 

географии 

 

Март Руководит

ель ШМО 

 

 

 

 

 

Руковдите

ль ШМО, 

учтель 

географии 

Заседание 

ШМО № 1 

 

Проведение 

пробных 

экзаменаци

онных 

работ 

7. Развитие у учащихся мотивации 

к получению знаний как одно из 

условий получения среднего 

образования  

Апрель Руководит

ель ШМО 

Методическ

ая неделя 

8 1.  Анализ работы за 2021- май Руководит Заседание 



2022уч. год и задачи на 2022- 

2023 уч. год. 

2. Утверждение плана работы 

ШМО на 2022-2023 учебный год 

3. Творческий отчеты учителей 

по работе над выбранной темой. 

4.  Итоги учебных достижений 

года. 

5. Согласование рабочих 

программ по 

естественнонаучным предметам, 

ОБЖ, физической культуре, 

ОДНКНР, астрономии. 

ель ШМО 

 

 

 

 

Участники 

ШМО 

 

ШМО № 2 

 

 
 

 

 

 


