
Анализ работы методического объединения учителей историко – природоведческого 

цикла за 2017 - 2018 учебный год. 

Методическая работа учителей историко – природоведческого цикла в 2017 – 2018 

учебном году – была направлена на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого 

потенциала школьников и согласована с методической темой работы школы:                      

« Использование современных приемов, методов и образовательных технологий  на 

уроке и во внеурочной деятельности как необходимое условие  развития  личности 

школьников». 

Методическая тема школьного объединения учителей предметов историко-

природоведческого цикла на 2017-2018 учебный год: «Повышение качества образования 

по предметам историко-природоведческого цикла через совершенствование форм и 

методов обучения». 

Цели деятельности методического объединения:                                                                                       

- Повышение теоретического, методического, профессионального мастерства педагога.                                      

- Формирование        потребности педагогов в повышении своей профессиональной 

культуры.                                                                                                                                                                

- Формирование культуры качественного использования информационных технологий на 

занятии.                                                                                                                                                           

- Повышение эффективности занятия на всех этапах обучения. 

Задачи деятельности методического объединения:                                                                                                        

- Совершенствовать педагогическое и методическое мастерство на основе идей педагогов-

новаторов и творчески работающих педагогов.                                                                             

- Формировать умения и навыки анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности.                                                                           

- Выявлять, обобщать и внедрять передовой педагогический опыт.                                           

- Приобщать педагогов к исследовательской и проектной деятельности. 

Поставленные  задачи   решались   путём   совершенствования  методик  проведения  

уроков, индивидуальной  и групповой работы   со  слабоуспевающими  и  одарёнными  

учащимися,  повышение  мотивации  к  обучению у учащихся посредством внедрения в 

образовательный процесс современных компьютерных технологий. 

На  заседаниях  МО обсуждались  следующие вопросы: 

- работа с образовательными  стандартами; 

- методы  работы  по ликвидации пробелов в  знаниях учащихся; 

- формы  и методы  промежуточного  и итогового контроля; 

- подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой аттестации; 

- формы  организации  самостоятельной  работы учащихся  на уроках и вне школы; 

- введение в образовательный процесс элементов уроков, пропагандирующих здоровый 

образ жизни. 

МО состоит из 10 учителей. 6 человек имеют высшую категорию, один учитель – первую, 

три учителя без категории. 

Педагогические задачи методической работы  в 2017-2018 учебном году выполнены. 

Повысился профессиональный уровень учителей. Михайлова Т.М., Миршавка Е.В., 

Рыбакова Е.А. окончили курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету. 

Непомнящая О.В. прошла курсы по астрономии, а также дополнительные дистанционные 

курсы  с целью повышения качества преподавания физики: «Эффективные инструменты 



подготовки к ЕГЭ по физике», «Формирование предметных навыков при подготовке к 

олимпиадам по физике». 

Все учителя МО успешно окончили курсы «Внеурочная деятельность педагогов в 

условиях реализации ФГОС» в Центре повышения квалификации Таганрогского 

института имени А. П. Чехова, а также курсы «Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

Учителя МО (Рыбакова Е.А. и Непомнящая О.В.) являются членами городского 

олимпиадного жюри и входят в состав комиссии по проверке работ ОГЭ. 

 

Выросла активность учителей, их стремление к 

творчеству. 

Непомнящая О.В. выпустила 2 сборника тематических 

заданий, соответствующих ФГОС, для подготовки 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Также учителями Непомнящей 

О.В. и Михралиевой А.И. были изданы «Шпаргалки с 

формулами» по физике и химии в издательстве 

«Феникс» г. Ростова-на-Дону. 

 

 

Учителя МО регулярно участвуют  в вэбинарах, методических семинарах он-лайн и 

получают сертификаты участников. На заседаниях МО учителя делятся методическими 

наработками с коллегами. 

Миршавка Е.В. приняла активное участие в работе секции «Цели и ценности 

формирования российской гражданской идентичности в условиях модернизации 

образования» Всероссийской научно-практической конференции «Гражданско-

патриотическое воспитание молодёжи — вопрос национальной безопасности», выступила  

с докладом «Формирование исторической культуры в социально-образовательном 

пространстве школьного музея». В течение года Елена Викторовна работала над 

инновационным проектом «Школа родной культуры» (РО ИПК и ПРО). 

 

В течение года проводилась работа с одарёнными детьми. 

Результаты своей исследовательской деятельности  ребята 

представили на школьной научно-практической конференции в 

апреле-мае 2018 года. Конференция проходила в рамках декады 

МО, работали несколько секций. 

В секции естественных наук были представлены 8 работ по 

химии, физике и биологии. Лучшими оказались исследования 

учащихся 8-к класса: «Вирусы»  Лабурцева Р., «Глутамат натрия 

– причина пищевой наркомании»  Романовой Е., «Как сделать 

свою квартиру экологически чистой» Алдохиной Д. 

Подготовили учащихся учителя биологии и  химии: 

Абаносимова Т.Б. и Михралиева А.И.  

В секции медицинской физики учащиеся 10-к класса 

представили свои исследовательские  работы по теме: «Физика в организме человека», 

пропагандируя здоровый образ жизни и показывая метапредметные связи биологии и 

физики. Подготовила учащихся учитель физики Непомнящая О.В.  

В секции исторических наук школьная историческая конференция  прошла под девизом  

«Честь имею служить Отчизне!», в которой приняли участие ученики 5-10 классов. Ребята 

представили результаты поисково-исследовательской работы, посвящённой 320-летию 

образования г. Таганрога, 75-летию освобождения г. Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков, 100-летию создания Красной Армии и ВМФ. Подготовили учащихся 

учителя: Миршавка Е.В. и Рыбакова Е.А. 



На протяжении года в школе работала группа 

экскурсоводов под руководством учителя истории 

Миршавка Е.В. В рамках реализации образовательной 

и воспитательной программы МОБУ СОШ №6 

«Растим сынов Отечества»  на основе ФГОС ученики 7 

«В» класса провели экскурсии в школьном военно-

историческом музее ВМФ России для гостей из г. 

Люденшайд (Германия). Очень интересно прошли 

Уроки Мужества в школьном военно-историческом 

музее ВМФ России, на которых рассказывалось о подвиге нашего  земляка Героя 

Советского Союза И.К.Голубца, который он  совершил во время Великой Отечественной 

войны в дни обороны Севастополя. 

Учащиеся 9-б класса под руководством учителя биологии 

Рябочкиной Е.А. приняли участие в городском конкурсе «Берегите 

море», посвящённом Международному дню Чёрного Моря. Лапенко 

Анастасия заняла 1 место в номинации: «Литературно-

художественный конкурс «Письмо Чёрному морю»». Также Елена 

Анатольевна подготовила участников Всероссийского марафона по 

популяризации науки и немецкого языка «С немецким ты знаешь 

больше!». 

  

Учителя МО активно вовлекают школьников к участию во всероссийских он-лайн 

конкурсах с целью развития творческих способностей и популяризации своего предмета. 

Ежегодно большое количество ребят участвует в Международных конкурсах «Олимпис», 

«Золотое Руно». 

В системе работы МО - проведение школьных олимпиад, 

способствующих выявлению одаренных детей. Победители 

школьных этапов олимпиад приняли участие в городских и 

областных олимпиадах. Учащийся 9-к класса Фёдоров Никита – 

победитель городской олимпиады по физике и участник 

региональной олимпиады, а также призёр Мартовской 

физической образовательной программы, Сириус, Сочи 2018. 

Никита с отличием окончил в Сириусе курс «Подготовка к 

муниципальным, региональным и всероссийским этапам 

олимпиады школьников».  

Учитель истории и обществознания Рыбакова Е.А. подготовила ученицу 9-к класса 

Федорук Валерию, которая стала  победителем городской олимпиады по истории и 

призёром региональной олимпиады. Энс Рената из 10-к класса – призёр межрегиональной 

олимпиады по праву «Фемида», призёр городского конкурса «Исторический диктант», 

участница  всероссийской олимпиады по обществознанию. Удовиченко С. стал призёром 

регионального конкурса «Я люблю свой родной край». 

В апреле 2018 года прошла декада методического объединения учителей предметов 

историко-природоведческого цикла. В ходе декады учителя проявили хорошие 



организаторские способности. Разнообразные 

формы проведения конкурсов и викторин 

вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Колесникова М.В. вместе с учениками 7-б и 9-а 

классов провела для младших школьников 

занимательные опыты по физике, вызвав 

большой интерес и восторг у первоклассников. 

 Педагоги МО  владеют своей профессией на 

высоком творческом уровне, вносят личный  

вклад в  профессию, способны к серьёзному 

усовершенствованию своего труда, выступают в 

качестве участников и инициаторов педагогических инноваций.  Активное участие 

педагогов и их учеников в различных конкурсах и олимпиадах демонстрирует высокий 

уровень методического мастерства учителей, их творческий подход к преподаванию 

учебных дисциплин, каждодневную серьезную работу по подготовке учащихся школы к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Рекомендации на следующий год: 

- продолжать внедрять передовые педагогические технологии; 

- оказывать педагогическую поддержку слабоуспевающим ученикам; 

- проводить семинары по обмену собственным педагогическим опытом; 

- совершенствовать работу с одарёнными детьми.  

 

 

                                             Руководитель МО учителей  

                                                                             историко-природоведческого цикла:                                          

                                                                             Непомнящая О.В.    

 

 

 


