
Анализ работы ШМО учителей предметов естественно-математического цикла за 

2017-2018 учебный год 
Деятельность методического объединения учителей предметов  естественно-
математического цикла в 2017-18 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы и была направлена на достижение следующей цели: 
создание условий для развития и самосовершенствования личности педагога и учащегося 

через внедрение в образовательный процесс современных инновационных технологий. 
В качестве задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Провести обмен опытом работы педагогов по организации учебной деятельности в 

условиях перехода  к ФГОС. Способствовать внедрению в практику разнообразных 

педагогических приемов и  методов с целью  формирования и развития у учащихся 

УУД. 
 Провести методический семинар – практикум, из опыта работы учителей по 

формированию и развитию УУД 
 Провести заседание ШМО, на котором педагоги выступят с презентацией 

своего опыта по формированию и развитию УУД  
2. Внедрение дистанционного образования в педагогическую деятельность. 

 Продолжить изучение и распространение дистанционных образовательных 

технологий 
3. Продолжить  работу с одаренными детьми через внеурочную деятельность,  

участие в конкурсах, олимпиадах. 
 
 

Качество знаний по предметам 
предмет Качество знаний 

2015-2016 
Качество знаний  

2016-2017 
Качество знаний  

2017-2018 
Математика Поречных Е.А. -56,6 

 
Поречных Е.А. -59,6 
Качалова В.В. – 56,2 

Поречных Е.А. -58,6 
Качалова В.В. -73,5 
Пузырева Н.Д. – 63 

Информатика  99,3 99,1 96,4 
Биология  76,7 71,1 77,7 

Химия  51 53,1 62,2 
География  75,6 72,4 71,2 

Физика  67,7 59,7 ? 
Наиболее высокие показатели качества знаний учащихся по информатике, не 

смотря на незначительное снижение в течение трех лет. Повышение качества 

знаний имеет место по химии и за последние два года по биологии, 

незначительное снижение по географии и физике. Качество знаний по 

математике у учителя Поречных Е.А. стабильно на протяжении трех лет, а у 

учителя Качаловой В.В.имеет место значительное повышение (17,3%).  
Итоги школьного этапа предметной олимпиады школьников 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предмет Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 
Математи

ка  
61 26 27 8 14 6 

Информат

ика  
7 5 - - 5 4 

Биология  12 8 12 8 20 16 



Химия  7 5 9 9 22 8 

География  15 6 18 9 23 18 

Физика  11 5 5 3 16 11 

итого 113 55 71 73 100 63 

Наибольший интерес к участию в школьном этапе ВОШ  в 2017-18 учебном году ученики  

проявили  по таким предметам, как география, химия, биология. Значительно увеличилось 

число участников олимпиады по физике, а также появились желающие участвовать в 

олимпиаде по информатике. Стабильно проявляют учащиеся интерес к математике 

(учитель Поречных Е.А.).  
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предмет Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количес

тво 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 
Математи

ка  
(Поречны

х Е.А.) 

2 1 3 1 12 1 

Информат

ика  
 -  - - - 

Биология      5 1 

Химия  4 4 4 4 5 - 

География  5 4 5 5 8 1 

Физика    4 4 9  

Экология    5 5 8 2 

итого       

Результативное участие в муниципальном этапе ВОШ в 2017-18 учебном 

году отмечается по математике (Поречных.Е.А.), как и в прошлые годы. 
Значительное уменьшение числа призеров среди участников олимпиады по 

географии и экологии, а также их отсутствие по химии во многом 

объясняется ужесточением критериев проверки работ, например, по химии, в 

районе вообще нет призовых мест. Необходимо в следующем учебном году 

учесть этот факт при подготовке участников олимпиады.   
Участие учащихся в  научно-практических конференциях 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Предме

т 
Количест

во 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количест

во 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 

Количест

во 

участник

ов 

Результативн

ость 
(призовые 

места) 
Географ

ия  
Минаева 

Дарья 
 
 
 

Район -1, 
Поспелиха – 
Диплом за 

социальную 

значимость,  

Чурилова 

Алина 
 

Пономар

ева 

район -2, 
Поспелиха -3 

 
Бийск - 2 

Мищенк

о Диана 
район, 

Поспелиха – 
1 место, 

Будущее 

Алтая 



 
 
 

Пономар

ева Дарья 
 
 
 

Гришова 

Виолетта 

Будущее 

Алтая 

(Барнаул) – 
Похвальный 

лист 
Район -2, 

Поспелиха – 
2, Будущее 

Алтая 

(Барнаул) – 
Похвальный 

лист 
Район -1, 

Поспелиха -3,  
Будущее 

Алтая 

(Барнаул) – 
диплом 

АлтГТУ 

Дарья 
 

(Барнаул) – 2 
место 

Биологи

я  
    2 2 

Научно-исследовательскую работу с учащимися успешно осуществляли Чурилова С.В., 

учитель географии и (что очень отрадно!) Новикова Т.М., учитель биологии.  
Участие в районных, краевых, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах 

Конкурс ФИ участников, класс Результат 
руководитель 

Краевая дистанционная 

игра «КраеВик» 

Мищенко, Рыманова, 

Приколота, Тамощникова (8 

класс) 
2 

Чурилова 

С..В. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских 

работ «Шаги в науку» 
Мищенко Диана (8 класс) 1 

Чурилова 

С.В. 

Муниципальный этап 

региональной 

олимпиады  учащихся 

2-6 классов «Вместе – к 

успеху!» 

Курашов Прохор, Плотников 

Дмитрий, Кель Никита, Бойко 

Алина, Ахинько Дарья 
2  

Чурилова 

С.В. 

«Ломоносовские 

чтения» конкурс 

презентаций 
Чурилова Алина (6 класс) 1 

Чурилова 

С.В. 

Фотоконкурс «Алтай 

глазами молодых» 
Чернышева Александра (10 

класс) 
3 

Чурилова 

С.В. 

Краевая профильная 

экологическая смена 

«Золотые горы» 

Мищенко Диана  
 

Приколота Дарья 

1 
 

благодарность 

Чурилова 

С.В. 

«Математическая 

регата» 
Муниципальный 

уровень. 
Дистанционно. 

Команда «Архимеды – 8»,  
8 кл. Капустин М., Бундюк 

Ю. 
Пипченко Алина 8 кл 

1 
 
 
3 

Поречных 

Е.А. 



 

Предметный 

марафон. 
Региональный уровень, 

очный и заочный этапы 

Команда «Архимеды – 8»,  
8 кл. Капустин М., Бундюк 

Ю., Воронков И. 
 

Участие  

Поречных 

Е.А. 

Отборочный тур 

Межригиональной 

олимпиады школьников 

САММАТ-2-18, г. 

Рубцовск 

Кондратов К., 6 класс Участие 

Поречных 

Е.А. 

«Химик – эрудит» 

региональный конкурс 

для учащихся 8 классов 

Таможникова Анастасия 
Приколота Дарья 

Дипломы 

участников 

Акимова И.П. 

Математическая регата 

Кондратов Кирилл(6 класс), 

Кель Никита,Шарф 

Владимир, Волков Никита(5а 

класс), Березуцкая Светлана ( 

7акласс) 

Участие  

Качалова В.В. 

БИТ-2018 
Берузцкая С.,Михайловская 

С., Парахина К.,Федорова В. 
3 

Качалова В.В. 

VII окружной 

фестиваль 

«Ломоносовские 

чтения» 

Шарф В., Жихарева Л., Кель 

Н., Волков Никита- 5 а класс 
3 

 
Качалова В.В. 

Всероссийская  

математическая 

олимпиада «Волшебный 

сундучок» 
 

Березуцкая С.Глумова Е.,  

Бойко А. 
участие 

Качалова В.В. 

Педагоги нашего ШМО создают условия для развития учащихся, вовлекая их в различные 

конкурсы и олимпиады.    Членами ШМО были организованы и проведены конкурсы : 
Краевая дистанционная игра «КраеВик» (Чурилова С.В., учитель географии) 
«Битва математиков» (Пузырева Н.Д, учитель математики) 
Активно участвуют педагоги МО в  организации и проведении открытого районного 

фестиваля «Ломоносовские чтения», в частности, подготовили и провели: 
Викторину для учащихся 5-8 классов  «Театры Сибири вчера, сегодня, завтра» (Поречных 

Е.А., Акимова И.П.) 
Конкурс «Вопрос дня» для учащихся 9-11 классов и педагогов по теме: «Театр вчера, 

сегодня, завтра» (Поречных Е.А., Акимова И.П.) 
Общее руководство и подведение итогов всего фестиваля (Чурилова С.В.). 
 

Диссеминация  опыта работы 
Открытые уроки (внеклассные мероприятия) 

учитель Тема, класс уровень 
Поречных Е.А. 8 класс. Внеклассное 

мероприятие: 

«Наследие Пифагора» 

школьный 

Качалова В.В. Открытый урок в рамках 

конкурса молодых 

педагогов «Путь к 

успеху» ,8 класс 

муниципальный 



2. Открытый урок в 

рамках конкурса 

«Педагогический дебют-
2018» ,5 класс 
3. Открытый урок в 

рамках дня открытых 

дверей МБОУ 

«Гимназия №3» 9 класс 
всего 2 1/1 

 
Презентация опыта работы (выступления, мастер-классы и др.) 
Ф.И.О. Название Уровень Форма 

Новикова 

Т.М. 
 
 
 
 

Исследовательская 

деятельность учащихся 

на уроках биологии в 8 

классе 

ММО Выступление  

Акимова И.П. Практикум по 

выполнению заданий 

ЕГЭ 2 часть 
        №30 

        №34, 35 
Организация 

дистанционной работы 

с использованием 

электронной доски 

Idroo 

ММО 
 
 
 
 

Стажерская 

практика 

Выступление  
 
 
 
 

Мастер класс 

Поречных 

Е.А. 
Коллективные формы 

учебной деятельности 
Дистанционная 

подготовка 

обучающихся к ВПР и 

ГИА 

ММО 
 

Стажерская 

практика 

Выступление 
 

Выступление  

Качалова В.В. Формирование и 

развитие 

познавательных УУД 
Конкурс молодых 

педагогов «Путь к 

успеху 
Безопасный Интернет 

Дети с клиповым 

мышлением 
Презентация из опыта 

работы: «У меня это 

хорошо получается» 

Школьный 
 
 

Школьный 
 
 

Школьный 
Муниципальный 

 
муниципальный 

Качалова В.В. 

Педагоги ШМО учителей ЕМД участвуют в муниципальных МО, стажерской практике, 

делятся своими наработками с коллегами. Так, члены нашего МО приняли активное 

участие в подготовке и проведении стажерской практики: 
 Дистанционная подготовка обучающихся к ВПР и ГИА Поречных Е.А., учитель 

математики 
 Организация дистанционной работы с использованием электронной доски Idroo 

Акимова И.П., учитель химии 



 Из опыта работы. Организация конкурса «Гимназист года» Чурилова С.В., учитель 

географии  
Педагогами ШМО учителей естественно-математических предметов была подготовлена и 

проведена предметная неделя.  
Для учащихся 8-х классов учитель Поречных Е.А. организовала и провела 

математическую игру «Пифагору посвящается»;  
викторина «Животный мир» была проведена учителем биологии Новиковой Т.М. для 

учащихся 7-х классов;  
для учащихся 9-х классов учителем физики Тютиковым А.В. была организована 

дистанционная викторина по физике;  
Пузырева Н.Д. провела для учащихся 5-х классов мероприятие по математик;  
для учащихся 10 – 11 классов был проведен брейн-ринг сразу по трем предметам 

(география, химия, информатика) учителями Чуриловой С.В., Акимовой И.П. и Качаловой 

В.В. 
Подводя итоги предметной недели, хочется отметить заинтересованность и творческий 

подход всех педагогов, о необходимости и важности проведенных мероприятий 

свидетельствует интерес и активность учащихся. 
 

 
Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
ФИО  Конкурс 

(уровень) 
Тема Результат 

Качалова В.ВЫ. муниципальный «Педагогический дебют-2018» лауреат 
Чурилова С.В. районный 

фестиваль 

инновационных 

практик 

«Стратегия 

будущего»   

«Дистанционная игра 

«КраеВик» - лучший 

реализованный 

инновационный проект»  
 

1 

    

В профессиональных конкурсах в 2017-18 учебном году участвовали 

Чурилова С.В. и Качалова В.В., участия были результативными. Учитель 

географии Чурилова С.В. успешно участвовала в районном фестиваля инновационных 

практик, где представила свой опыт по теме  «Дистанционная игра «КраеВик» - 
лучший реализованный инновационный проект» в номинации «Управление 

качеством образования» 
Качалова В.В. стала лауреатом в районном конкурсе «Педагогический дебют-
2018» 
 

Курсы повышения квалификации 
ФИО Название курсов Количество часов Организаторы 

Качалова В.В.. Педагогическое 

образование :учитель 

математики 

254  

Стажерская практика 

«Организация 

дистанционных 

мероприятий для 

школьников» 

8 Гимназия №3 



Новикова Т.М. Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС 

72 «Фоксфорд» 

Курсы повышения квалификации учителя проходят систематически, согласно 

индивидуальному плану профессионального развития каждого педагога. 
 

Задачи на новый учебный год: 
1. Продолжить обмен опытом работы педагогов по организации учебной 

деятельности в условиях перехода  к ФГОС. Способствовать внедрению в практику 

разнообразных педагогических приемов и  методов с целью  формирования и 

развития у учащихся УУД. 
 Провести методический семинар – практикум, из опыта работы учителей по 

формированию и развитию УУД 
2. Внедрение дистанционного образования в педагогическую деятельность. 

 Продолжить изучение и распространение дистанционных образовательных 

технологий 
3. Продолжить  работу с одаренными детьми через внеурочную деятельность,  

участие в конкурсах, олимпиадах. 
 


