
                        
 

 

Отчет 
о	работе	МО	учителей-предметников	естественного	цикла 

за	первое	полугодие		2021-22	учебного	года. 
  

 В 2021-2022 учебном году работа школьного МО учителей-предметников направлена на обеспечение 
качественного образования в условиях изменения содержания образования посредством применения в 
учебном процессе инновационных технологий. 

Тема работы МО:  «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества 
образования по предметам естественного цикла в условиях перехода на ФГОС». 
Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 
предметам естественного цикла, как условие улучшения качества обученности учащихся». 
Задачи МО на 2021 – 2022 учебный год: 
1. Продолжить работу над методической темой ШМО учителей естественного цикла. 
2. Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников. 
3.Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-педагогическую 
поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 
4.Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ по предметам естественного цикла через внедрение 
современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ) 
5. Совершенствовать работу с одаренными учащимися через олимпиады, творческие конкурсы.  
 6.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их 
профессионального уровня посредством: 

•            Выступления на методических  и педагогических советах; 
•            Работы по теме самообразования; 
•            Творческими отчетами; 
•            Публикациями в периодической печати; 
•            Открытыми уроками для учителей-предметников; 
•            Проведением недель по предметам естественного цикла; 
•            Обучением на курсах повышения квалификации; 
•            Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 
7. Продолжить работу по совершенствованию методики работы при дистанционном обучении. 
 8.Продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения ФГОС; 
 
В состав методического объединения входят  преподаватели: 

•       Ратнер Юлия Владимировна- учитель биологии. 
•       Башкин Анатолий Васильевич – учитель химии. 
•       Шаколова Светлана Алексеевна–  учитель физической культуры. 
•       Колосов Иван Витальевич– учитель физической культуры. 
•       Рассолов Максим Витальевич – учитель ОБЖ. 
•       Чайникова Елена Васильевна- учитель географии, руководитель методического объединения. 

 

Каждый учитель работает над темой по самообразованию, в системе применяет новые 
образовательные технологии. 

 

Согласно плану работы  учителями были осуществлены следующие мероприятия: 



                        
- 5-11 классы приняли участие в школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по 
предметам естественного цикла; 

- на базе школы была организована площадка для проведения « экодиктанта»  

- учителями физической культуры на базе школы была организована площадка для проведения 
муниципального этапа конкурса: « Безопасное колесо»; 

-проводились сдачи нормативов «ГТО»; 

- были организованы выезды в школы Липецкого района для участия детей в соревнованиях по 
футболу, волейболу,баскетболу. 

-проведены промежуточные срезовые работы; 

- -анализ выполнения рабочих программ по предметам на 1-ю и 2-ю четверти; 

-мониторинг успеваемости по четвертям, динамика показателей качества образовательного 
процесса; 

За 1 полугодие было проведено 2 заседания ШМО. На них обсуждались следующие вопросы : 

                                       1 заседание   ( август 2021г) 

 

         

1.Коррекция и согласование рабочих программ учителей- предметников естественных 
дисциплин на 2020-2021 учебный год. 

2.Стандарты нового поколения: учебно- методический комплекс по географии, биологии, химии. 

3.Подготовка и проведение школьных олимпиад. 

        4.Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на учебный год, планирование работы по 
самообразованию. 

 

 

                                     2 заседание ( декабрь 2021г) 

     

1. Практическая направленность уроков в преподавании предметов естественного цикла- путь к 
повышению качества знаний. 

2. Методические аспекты дистанционного обучения. Проблемы и методическая помощь 
учащимся. 

3. Здоровье сберегающие технологии в школьном образовании. 



                        
4. Анализ проведенных олимпиад муниципального этапа по предметам естественного цикла. 

5. Планирование сроков проведения предметных недель. 

 

 

       Члены МО  повышали  уровень психолого-педагогической подготовки путем самообразования, 
через  участие в семинарах для обеспечения высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий.  Положительными тенденциями являются:  возросший уровень мотивации  у учителей к 
овладению новыми технологиями в образовании,  внедрение их в учебную 
деятельность    Учителями МО проводились уроки с компьютерной поддержкой, компьютерное 
тестирование на уроках, создавались презентации для уроков и внеклассных мероприятий. 

      Образовательные Интернет-ресурсы учителя использовали при подготовке к урокам, во 
внеклассной работе, рекомендовали детям как средство самообразования. 

 Уроки педагогов отличает высокий уровень педагогического мастерства, творческая активность 
детей.  Системно-деятельностный подход к обучению  позволил  им плодотворно сочетать 
различные инновационные технологии: модульное обучение, интегральное обучение, полного 
усвоения, критического мышления, информационные технологии. 

 Выше указанные технологии включают в себя следующие компоненты: 

1.                                          Создание положительного эмоционального настроя на работу всех  учеников 
в ходе урока 

2.                                          Использование проблемных творческих заданий 

3.                                          Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию 
разных способов выполнения заданий 

4.                                          Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и 
форму материала (словесную, графическую, условно-символическую) 

5.                                          Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, 
как они были исправлены. 

В течение полугодия учителя продолжали работу по внедрению элементов дистанционного 
обучения (для представления домашних заданий и тестов), а также активно ведёт работу групповой 
учительский чат школы в программе WhatsApp, в котором обсуждается актуальная информация, 
реализуется быстрая обратная связь.  Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по 
организации электронного, дистанционного обучения. Остановили свой выбор на нескольких: 
Uchi.ru, Российская электронная школа (РЭШ) , ЦОР. 

   Велась  работа со слабоуспевающими учащимися. В начале года определили  фактический уровень 
знаний слабоуспевающих по итогам входного контроля. Выявились пробелы в знаниях учеников, 
которые требовали быстрой ликвидации, списки слабоуспевающих учащихся, Давались задания по 
ликвидации пробелов в знаниях, темы, которым нужно уделить особое внимание, мониторинг 



                        
успеваемости по итогам письменных работ, динамика успеваемости по результатам 
индивидуальной работы. В соответствии с разработанным планом работы со слабоуспевающими 
учащимися составлялись графики индивидуальной работы. 

Дифференцированная работа в классе, формирование положительной мотивации учения учащихся, 
применение нестандартных уроков, использование групповой, коллективной работы помогли 
учителям иметь 90%- 100% успеваемость в классах. 

В октябре 2021 г. прошли школьные туры олимпиад по биологии, химии , географии, ОБЖ, 
физической культуры. В олимпиадах по предметам естественного  цикла приняли участие ученики 5-
11 классов. В ноябре 2021г. состоялся районный тур олимпиад, где были достигнуты следующие 
результаты: 

Предмет  Класс  Ученик  Результат  Учитель  

Биология 7 

 

 

 

9 

 

 

10 

11 

Григорьева Дарья 

Болдырева Анастасия 

Жмаев Данила 

 

Шаихнастанова Анастасия 

Круглова Анна 

Байкова Маргарита 

Аншакова Вероника 

Буева Светлана 

Леонова Анастасия 

 

Призеры Ратнер Юлия 
Владимировна 

Химия 9 Байкова Маргарита Победитель Башкин Анатолий 
Васильевич 

География 8 Родионов Дмитрий Призер Чайникова Елена 
Васильевна 

Физическая 
культура 

7-8 

 

 

 

 

Ермолаев Ярослав 

Озерова Злата 

Лукин Даниил 

Тормышов Серафим 

Гущин Никита 

Победитель 

Призеры 

 

Шаколова Светлана 
Алексеевна 

Колосов Иван 
Витальевич 



                        
 

 

 

 

 

9-11 

Карюхин Антон 

Жмаев Данила 

Накупов Артем 

Материнко Артем 

 

Костенева Елизавета 

Котова Маргарита 

Осипова Инна 

Володин Андрей 

Трунов Дмитрий 

Исатченко Руслан 

Пекнов Владимир 

ОБЖ 9 

 

 

 

 

10 

 

11 

Дорохина Анастасия 

Черных Элина 

Князева Елизавета 

Пекнов Владимир 

Киреева Ангелина 

Щедров Иван 

Котова Маргарита 

Володин Андрей  

 

Призеры Рассолов Максим 
Витальевич 

 

 

 

С учетом вышеизложенного анализа работы методическое объединение школы ставит на второе 
полугодие следующую цель и задачи: 

 Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 
предметам естественного цикла, как условие улучшения качества обученности учащихся». 

Основные задачи: 



                        
1. Вести  работу над методической темой ШМО учителей естественного цикла «Внедрение 
современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам 
естественного цикла в условиях перехода на ФГОС». 

2. Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников. 

3.Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-
педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 
деятельность согласно ФГОС. 

4.Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла через 
внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 5.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их 
профессионального уровня посредством: 

·            Выступления на методических  и педагогических советах; 

·            Работы по теме самообразования; 

·            Творческими отчетами; 

·            Публикациями в периодической печати; 

·            Открытыми уроками для учителей-предметников; 

·            Проведением недель по предметам естественного цикла; 

·            Обучением на курсах повышения квалификации; 

·            Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что все учителя МО 
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 
по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 
формированию у учащихся навыков творческой научно-исследовательской деятельности; 
сохранению и поддержанию здоровьезберегающей образовательной среды; проводится стартовый, 
рубежный и итоговый контроль по предметам. 

 

  

29.12.2021 г.                                                               Руководитель МО: Чайникова Е.В. 

 

 

 



                        
 

 Отчет 
о	работе	МО	учителей-предметников	естественного	цикла 

за	второе	полугодие		2021-22	учебного	года. 
  

 

 Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по 
предметам естественного цикла, как условие улучшения качества обученности учащихся». 

Основные задачи: 

1. Вести  работу над методической темой ШМО учителей естественного цикла «Внедрение 
современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам 
естественного цикла в условиях перехода на ФГОС». 

2. Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников. 

3.Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со 
слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, осуществлять психолого-
педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную 
деятельность согласно ФГОС. 

4.Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла через 
внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

 5.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства    учителей, их 
профессионального уровня посредством: 

·            Выступления на методических  и педагогических советах; 

·            Работы по теме самообразования; 

·            Творческими отчетами; 

·            Публикациями в периодической печати; 

·            Открытыми уроками для учителей-предметников; 

·            Проведением недель по предметам естественного цикла; 

·            Обучением на курсах повышения квалификации; 

·            Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

За 2 полугодие было проведено 2 заседания ШМО. На них обсуждались следующие вопросы : 

                                       3 заседание   (  март  2022г) 



                        
1.Совершенствование качества современного урока как основного звена учебного процесса на 
основе внедрения современных иновационных технологий. 

2. Подготовка учащихся к ЕГЭ  и ОГЭ по предметам естественного цикла. Работа по организации 
выбора предметов для итоговой аттестации. 

3. Исследовательская деятельность  учащихся в образовательном процессе обучения. 

4. Отчеты о профессиональном самообразовании учителей естественнонаучного цикла. 

 

                                             4 заседание ( май 2022 г.) 

1.Согласование и утверждение материалов  для переводной аттестации учеников 5-8,10 классов по 
предметам естественного цикла. 

2. Изучение методических рекомендаций к подготовке учащихся к ЕГЭ И  ОГЭ и совершенствовании 
преподавания предметов естественного цикла. 

3. Формирование у старшеклассников проектно- исследовательских и коммуникативных умений. 

4. Анализ работы методического объединения учителей естественного цикла в 2021- 2022 учебном 
году. 

          В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с целью 
совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету. 

№ 
п/п Ф. И.О предмет Тема самообразования 

1. Башкин Анатолий 
Васильевич химия «Решение сложных  задач» 

2. Ратнер Юлия 
Владимировна биология 

«Применение новых образовательных 
технологий в преподавании биологии 
в соответствии с ФГОС » 

3. 

Чайникова Елена 
Васильевна 

  

география «Педагогические приемы создания успеха 
на уроках географии» 

4. Шаколова Светлана 
Алексеевна 

Физическая 
культура 

«Методика использования подвижных 
игр на уроке» 

 
 

5. 

 

 

6 

Колосов Иван 
Витальевич 

 

Рассолов Максим 
Витальевич 
 

Физическая 
культура 

 

 ОБЖ 

« Развитие основных физических качеств на 
уроках физической культуры» 

Информационная образовательная среда 
как инструмент образовательного 
процесса» 



                        
 
 

        Педагоги  МО повышали уровень психолого-педагогической подготовки путем самообразования, 
через участие в семинарах для обеспечения высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий. Практические выходы – на занятиях школьного и районного методического объединения, 
педагогических советах школы, на семинаре учителей .Положительными тенденциями являются: 
возросший уровень мотивации у учителей к овладению новыми технологиями в образовании, 
внедрение их в учебную деятельность. Учителями МО проводились уроки с компьютерной 
поддержкой, компьютерное тестирование на уроках, создавались презентации для уроков и 
внеклассных мероприятий. Учителя-предметники повышали уровень учебной мотивации через 
использование в своей работе групповых форм работы, а также через выполнение творческих работ 
и проектов. 

        Деятельность педагогов отличалась  высоким уровнем педагогического мастерства и  
творческой активностью детей.  

       Башкин Анатолий Васильевич( учитель химиии) принимал участие в работе областного семинара 
на тему: « Окислительно- восстановительные реакции» ( по неорганической и органической химии); 
семинаре экспертов по химии: « Проведение практической части по компьютеру». Принимал 
непосредственное участие как эксперт в организации и проведении экзамена по химии.  

   Ратнер Юлия Владимировна (учитель биологии) участвовала с детьми в экологическом форуме 
«Зеленая планета», где учащиеся 5б класса Бутенко Эвелина и Майорова Александра заняли 1 и 3 
место в номинации « Зеленая планета глазами детей» (25.02-25.03.2022г);за участие в 
экологическом форуме « Наша общая окружающая среда»,учащиеся 10 класса: Непорезов Данила, 
Костенева Елизавета, Труфанова Виктория получили Дипломы 3 степени.( 29.04. 2022г).Учащиеся 9б 
класса Красникова Дарья и Сусова Дарья заняли 2 место в «Областной агропромышленной 
олимпиаде». 

   Юлия Владимировна состояла в экспертной группе оценке ИКТ компетенции учителей 
биологии(базовый уровень), совершенствовала педагогическое мастерство на курсах повышения 
квалификации. Программа: « Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 
грамотности» 

      Учителя физической культуры Колосов Иван Витальевич и Шаколова Светлана 
Алексеевна      принимали активное участие в подготовке детей в спортивных соревнованиях 
различного уровня.  

Районные соревнования по легкой атлетике .Результат : Озерова Злата 7а класс и Осипова Инна 11 
класс -2 места. ( 1этап). На 2 этапе    Областных соревнований, Озерова Злата заняла 1 место. На 
Президентских спортивных игра районного и областного уровня команда МБОУ СОШ с. Сырское 
заняла 2 и 3 место соответственно .Команда нашей школы  была первой в « Военно-спортивной 
игре-квесте к 23 февраля» В районном конкурсе « Дорожная азбука» призерами стали Кузовков 
Александр (9акласс) и Гаврикова Дарья ( 11 класс)                                                                                    

     Колосов Иван Витальевич прошел курсы по повышению квалификации по программе : « 
Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 



                        
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса « Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» 

Активное участие в повышении педагогического мастерства продемонстрировал Рассолов Максим 
Витальевич.(учительОБЖ).Он окончил курсы повышения квалификации в Ценре онлайн-обучения 
Всероссийского форума: «Педагоги России: инновации в образовании» по программе 
дополнительного профессионального образования « Инновационная образовательная среда как 
инструмент развития всех участников  образовательных отношений в условиях реализации ФГОС», « 
Программа  воспитания на уровнях начального , основного и среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС».; получил дипломы: « Профстандарт педагога: подготовка к защите 
педагогического проекта», « Организация коммуникации всех участников образовательных 
отношений в онлайн», «  Аттестация как ресурс  развития профессиональной компетентности 
педагога», « Профессиональная компетентность педагога  в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта», « Нормативно- правовая основа  деятельности педагога», 
сертификаты участника зимней школы молодых педагогов, за активное  участие в спортивно- 
оздоровительном форуме молодых специалистов образовательных организаций Липецкой области . 

      Максим Витальевич подготовил детей  к участию в региональной военно-спортивной игре « 
Патриот». Команда Липецкого муниципального района заняла 2 место,в областной военно- 
спортивной игре « Орленок»-12 место. 

    Чайникова Елена Васильевна(учитель географии) принимала участие в работе РМО по теме: « 
Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании учебного предмета « 
География» с открытым уроком в 10 классе : « Экологические проблемы и пути их решения». 
;посещала открытые уроки педгогов- географов Липецкого района. 

               Велась работа со слабоуспевающими учащимися. В начале года определили фактический 
уровень знаний слабоуспевающих по итогам входного контроля. Выявились пробелы в знаниях 
учеников, которые требовали быстрой ликвидации, списки слабоуспевающих учащихся, Давались 
задания по ликвидации пробелов в знаниях, темы, которым нужно уделить особое внимание, 
мониторинг успеваемости по итогам письменных работ, выполнение работы над ошибками после 
каждой работы, динамика успеваемости по результатам индивидуальной работы, мониторинг 
результатов контрольных работ. В соответствии с разработанным планом работы со 
слабоуспевающими учащимися составлялись графики индивидуальной работы. 

Была проделана огромная работа по ликвидации низких результатов по ОГЭ 

Выводы: 

1.     Учителям необходимо продолжить работу над повышением уровня и качества знаний учащихся, 
используя эффективнее индивидуальный и дифференцированный подход в обучении, а также 
традиционные и инновационные методы обучения. 

2.     Расширить методы поддержки и развития слабоуспевающих и одаренных учащихся. 

3.     Повысить эффективность подготовки к предметным олимпиадам. 

4.     Активнее и смелее принимать участие учителям в профессиональных конкурсах. 

5.     Учителям использовать возможности Интернета с целью трансляции своего наработанного 
педагогического опыта. 

6.     Продолжить повышать свою профессиональную квалификацию, 

уроки строить с требованиями ГОС ООО. 



                        
  

План ШМО естественно - научного цикла на 2021-2022 учебный год выполнен. 

Цели и задачи выполнены в полном объеме. 

28.05.2022г Руководитель МО:        Чайникова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


