
Отчет о работе методического объединения учителей 

естественных наук за первое полугодие 2020-2021  учебный год 

 
 Методическая работа МО  в 2020-2021 учебном году строилась в рамках  единой 

методической темы «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС», 

МО работает по направлению  «Внедрение инновационных технологий в целях повыше-

ния качества образования по предметам естественно-научного цикла в условиях перехода 

на ФГОС». 

 
Цель: 

Повышение педагогического и педагогического мастерства, развитие и поддержка 

современных технологий в организации образовательного процесса, обмен педагогиче-

ским опытом. 

 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособного выпускника 

школы, совершенствуя традиционные и используя современные методики обучения. 

2. Совершенствование использования передовых достижений отечественной психо-

лого-педагогической науки для формирования компетентностей учащихся. 

3. Развитие учительского потенциала через совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов. 

4. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к усло-

виям осуществления образовательного процесса в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта. 

5. Развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к изучению 

предмета. Продолжение работы с одаренными детьми и с обучающимися, имеющими бо-

лее высокую мотивацию к изучению математики, информатики, физики через индивиду-

альную работу. 

6. Продолжение работы по повышению качества обучения, результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства учите-

лей, их профессионального уровня посредством следующих мероприятий: 

 Выступления на заседаниях ШМО; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Взаимопосещения уроков учителей-предметников; 

 Проведение недели предметов естественно-научного цикла; 

 

Основные направления работы ШМО: 

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС 

второго поколения; 

 повышение успеваемости и качества знаний по предмету; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей 

математики; 

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, ме-

тодов и средств обучения; 

 совершенствование форм, методов и приемов здоровье сберегающих техно-

логий; 

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регла-

ментирующих условия реализации образовательной программы по предметам с учетом 

достижения целей, установленных ФГОС; 

 изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам. 

 



1.Общие сведения о МО 

 

1.1. Кадровый состав МО естественных наук: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообразование членов МО учителей естественных наук  

 

№ 

п/п 

ФИО Тема  

самообразования/цель 

Формы  

представления 

Где  

рассматривается 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

ЦОР в развитии познавательной 

компетенции школьников при 

обучении физике 

Выступление ПС, март 

2. Рекунова   

Александрина 

Петровна 

Развитие информационных и 

коммуникативных компетенций 

через использование информаци-

онных технологий 

Выступление МО, январь 

3. Боргулева     

Оксана         

Владимировна 

Использование проектной техно-

логий в условиях реализации 

ФГОС 

Выступление МО, ноябрь 

4. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

Профессионально-

педагогическая компетентность 

учителя как фактор повышения 

качества образования в условиях 

перехода на ФГОС. 

Выступление МО, март 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

   Фамилия,  

имя,  

отчество 

Образование Педаго-

гический 

стаж 

работы 

Категория, 

год 

присвоения 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

Высшее, НГПУ, 2004, 

физфак,  

учитель физики и ма-

тематики 

15 Первая 

2018 

2. Рекунова 

Александрина 

Петровна 

Высшее, НГПУ, 2018, 

фундаментальная и 

прикладная химия,  

учитель химии 

5 - 

3. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

Высшее,  

декретный отпуск 

15 Первая,  

2016 

4. Боргулева     

Оксана  

Владимировна 

Высшее, НГПУ, 2003, 

естественно-

географический  

факультет,  

учитель биологии 

22 Первая,  

2015 



1.2. Учебная нагрузка учителей естественных наук в 2019-2020 учебном году: 

 

 

1.3. Прохождение аттестации по присвоению категории 

 

__100__ % имеют высшее образование, из них ___0__% - среднее специальное. Нет 

учителей, которые имеют высшую квалификационную категорию, 3 педагога имеют I 

квалификационную категорию.  2 педагога имеет стаж работы от 10 до 20 лет, 1 педагога 

от 20 до 30.  Средний стаж работы составляет-____14__ лет. Приведенные данные свиде-

тельствуют о наличии определенного опыта работы и среднем профессиональном уровне. 

 

 

Перспективный план аттестации 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Квалификационная 

категория 

Год  

присвоения 

Год  

подтверждения 

1. Елфимова  

Наталья Николаевна 

первая 2018 2023 

2. Рекунова Александрина 

Петровна 

- - - 

4. Волосова  

Ольга Сергеевна 

первая 2016 2021 

5 Боргулева  

Оксана Владимировна 

первая 2015 2020 

 

 

2. Научно-методическая работа 

 

 С целью повышения профессионального уровня педагогических работников  было 

организовано взаимопосещение уроков учителей_химии Рекунова А.П., биологии Боргу-

левой О.В, физики Елфимовой Н.Н. В течение учебного года учителя посетили 26 уроков. 

 В первом полугодии учебного года было проведено 3 заседания Методического 

объединения учителей естественных наук, на каждом из которых проводилось обсужде-

ние итогов проделанной работы, намечались, планировались мероприятия по предметам. 

Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном самообразовании, осуществлялся 

обмен профессиональным опытом. 

 

№ 

п/п 

   Фамилия,  

имя,  

отчество 

Дисциплина Нагруз-

ка/часов 

в неделю 

Классы Факультативы, 

кружки, электив-

ные курсы и др. 

1. Елфимова    

Наталья  

Николаевна 

Физика  

Астрономия  

30 7-11 Практическая     

физика (10а – у) 

2. Рекунова     

Александрина 

Петровна 

Химия 18,5 8-11 Проектная          

деятельность (10д) 

3. Боргулева       

Оксана          

Владимировна 

Биология 6,5 8, 9д - 

4. Волосова  

Ольга  

Сергеевна 

Биология 19,5 5-7, 9-11 - 



Тематика заседаний МО естественных наук 

Форма про-

ведения: инструк-

тивно-

методическое со-

вещание. 

Тема засе-

дания: планирова-

ние работы на но-

вый учебный год. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корректировка рабочих программ. 

2. Рассмотрение и принятие рабочих про-

грамм учителей биологии, физики и химии. 

3. Анализ результатов итоговой аттеста-

ции обучающихся 9-11 классов по предметам данного 

объединения. 

4. Распределение нагрузки на 2020-2021 

учебный год. 

5. Нормативно-методическое обеспечение 

по предметам в 2020-2021 учебном году. 

6. Отчет руководителя ШМО учителей 

естественно – научного цикла о работе в 2019-2020 

учебном году. 

7. Планирование работы ШМО учителей в 

2020-2021 учебном году. 

8. Разное. 

25.08.2020 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Форма про-

ведения: семинар. 

Тема засе-

дания: организаци-

онно-методическое 

обеспечение введе-

ния и реализации 

ФГОС как ресурса 

повышения каче-

ства образования. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов 1четверти. 

2. Посещение уроков коллег с целью об-

мена опытом. 

3. Проведение диагностической работы в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

4. Изучение нормативных документов по 

введению ФГОС. Новое в планировании и организа-

ции образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

5. Профессионально-педагогическая ком-

петентность учителя как фактор повышения качества 

образования в условиях перехода на ФГОС. 

6. Разное. 

27.10.2020 

Руководитель МО  

Учителя МО 

Форма про-

ведения: педагоги-

ческий практикум. 

Тема засе-

дания: использова-

ние современных 

педагогических 

технологий. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Посещение уроков коллег с целью об-

мена опытом. 

2. Планирование проведения недели 

предметной. 

3. Анализ итогов второй четверти. 

4. Обсуждение заданий демонстрационно-

го варианта ОГЭ-2020. 

5. Метапредметные и предметные резуль-

таты, формируемые в курсе по предметам 

6. Разное. 

30.12.2020 

Руководитель МО  

Учителя МО 

 

 

Творческая активность членов МО 

Статус 

 

Название конкурса или проекта ФИО участника 

Школьный  Олимпиады по химии, биологии и физики Учителя МО 

Конкурс творческих работ учащихся по химии, 

биологии, биологии 

Елфимова Н.Н. 

Волосова О.С. 

Боргулева О.В. 

Рекунова А.П. 



 

3. Внеклассная работа по предмету 

 

В первом полугодии этого учебного  учащиеся принимали участие в школьных и район-

ных олимпиадах по химии, биологии и физики,  а также велась активная подготовка обу-

чающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, чемпионатах, конференциях 

 

Полное наименование конкурса Уровень Количество участников 

(всего) 

Олимпиада по химии школьный 4 

Олимпиада по биологии школьный 36 

Олимпиада по физике школьный 9 

 

Учителя Елфимова Н.Н., Рекунова А.П., Волосова О.С. и  Боргулева О.В. входили в 

олимпиадные комиссии  и участвовали в проверке олимпиадных работ и т.д. 

Творческая активность учащихся 

 

1. Итоги предметных олимпиада 

 

Статус Предмет Кол-во 

уч-ся 

Победители и призеры (ме-

сто, ФИ, класс) 

Ф. И. О. руководи-

теля призёра 

Школьный  Физика 

Химия 

Биология  

9 

4 

36 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 К сожалению, в силу болезни некоторых учителей МО и некоторых жизненных об-

стоятельств, в этом полугодии нельзя говорить об активном участии учащихся в различ-

ных интеллектуальных конкурсах. Видно, что в некоторых даже не приняли участие, по-

скольку отсутствовали учителя. 

 

 

4. Работа с учащимися 

 

По данным на конец первого полугодия 2020-2021 уч года имеем следующие ре-

зультатам по предметам естественно – научного цикла: 

Предмет Класс Кол-во уча-

щихся 

АУ КУ СОУ 

Биология 5 75 100% 88% 74% 

6 81 99% 84% 72% 

7 75 100% 78% 69% 

8 60 100% % % 

9 54 100% 69% 57% 

10 38 100% 98% 73% 

11 45 100% 85% 65% 

  428 100% 84% 69% 

Химия 

8 60 96% 26% 44% 

9 54 97% 23% 42% 

10 26 100% 78% 60% 

11 45 100% 74% 61% 

  185 98% 50% 52% 



 

Программа не всеми учащимися усвоена по химии, биологии и физике. 

Качество составляет 72%. И видно, что по сравнению с прошлым годом качество 

значительно снизилось, особенно по химии и физики. Учителям стоит уделить этому осо-

бое внимание. Увеличилось число неуспевающих по предметам (по химии и физики). 

Необходимо организовать работу с  детьми, неусваивающим программу. 

Из выше приведенной таблицы видно, что среди 5-9 классов самый низкий показа-

тель качества имеют 8-9-е классы. Действительно учащиеся с очень низким уровнем зна-

ний, логическое мышление в своем развитии находится на самом низшем уровне, дети не 

владеют самими простыми научными понятиями, а уже оперировать ими, сравнивать, 

анализировать, устанавливать причинно – следственные связи это за гранью допустимых 

умений для них. Среди 10 – 11 классов самый низкий показатель у 10-х классов. В сравне-

ние с прошлым учебным годом, видим не стабильную картину с разницей минус  25-35% 

по химии и физике. И стабильные результаты по биологии. 

Показатели по учителям (результаты прошлого учебного и первого полугодия        

2020-2021 учебного года): 

 

 ФИО АУ КУ СОУ 

1. Рекунова А.П. 100% 98% 63% 50% 58% 52% 

2. Боргулева О.В. 100%  84%  69%  

3. Волосова О.С. 100% 99,8% 83% 83% 76% 68% 

4. Елфимова Н.Н. 100% 98% 70% 47% 62% 52% 

 Общий 100%  72%  63%  

Физика 7 75 98% 51% 51% 

8 60 96% 27% 44% 

9 54 97% 29% 43% 

10 38 100% 65% 55% 

11 45 100% 46% 50% 

  272 98% 44% 49% 

астрономия 11 45 100% 49% 52% 

  45 100% 49% 52% 

 

Итого 
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Выводы и рекомендации: 

 1. Учителям предметникам обратить внимание на слабо успевающих, организовать 

дополнительные занятия для помощи им в освоении учебной программы в следующей 

четверти. 

 2. Основной проблемой является нежелание самостоятельно работать с дополни-

тельными источниками, материалами. Поэтому в следующей четверти организовывать 

свою работу с учетом этой проблемы. Привлекать учащихся к исследовательской деятель-

ности, всячески повышать мотивацию к учению у детей. 

 3. Обратить внимание учителям на качественный показатель своей работы. Сориен-

тировать свою деятельность таким образом, чтобы улучшить этот показатель. 

 

5 . Заключение. Выводы.  

В целом работу методического объединения можно считать удовлетворительной. 

Учителя ведут большую работу в направлении улучшения качества образования, уделяют 

много вниманию подготовке современного урока, ориентируют деятельность учащихся на 

поисковую и исследовательскую работу.  

К сожалению, мотивация очень низкая и качество не на высшем уровне. Кроме этого 

педагогами проводится работа по организации и увеличению числа желающих принять 

участие в олимпиадах, чемпионатах и научно – практических конференциях. В этом году 

наблюдается низкая активность участия учащихся в исследовательских и творческих ра-

ботах, но, к сожалению, низкий уровень знаний не дает пока желаемых результатов. Что 

касается учебных занятий в целом, то здесь картина стабильная: систематическое невы-

полнение домашнего задания, отсутствие тетрадей и других школьных принадлежностей, 

и, конечно же, не желание работать на уроке. 

 

30.12.2020 

 Руководитель МО учителей естественных наук Елфимова Наталья Николаевна 
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1 полугодие


