
АНАЛИЗ РАБОТЫ ШПО УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА 

ЗА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Данный анализ проводится с целью подведения итогов 2018/2019 учебного года и 

определения основных направлений работы, целей и задач на новый учебный год. 

В этом учебном году ШПО  учителей  общественно-научного цикла  работало по  

методической теме: «Формирование творческого потенциала ученика и учителя в 

условиях введения и реализации ФГОС ООО средствами предметов естественнонаучного 

цикла.». При введении ФГОС в основной школе, работа по освоению  новых стандартов 

становится актуальной.      

  Работа объединения была  направлена на достижение следующей цели: -оптимизация и 

модернизация процесса обучения, достижение высокого уровня обученности; изучение 

материалов нового Федерального стандарта основного общего образования; изучение и 

использование в практике передовых технологий обучения, в том числе и электронных 

образовательных ресурсов. 

С этой целью были определены  задачи и направления в работе. Основными из них 

можно назвать следующие: 

1.Овладевать  учебно – методическими  и  информационно – методическими  ресурсами,  

необходимыми  для  успешного  решения  задач  ФГОС.   

2.Продолжить  проектно - исследовательскую  работу  с  учащимися   5-6  классов.                                            

3.Создать  необходимые условия  для  реализации ФГОС ООО в 5кл по предметам естественно-
научного цикла; 

4.Работать над  повышением  эффективности  и качества  обучения    в  среднем  и  старшем  

звене. 
 5.Повысить мотивацию учения через активизацию познавательной деятельности  и системно-

деятельностный  подход в обучении; 

     6.Вести  индивидуальную  работу   по истории, обществознанию и географии   с      одарёнными  
и  слабоуспевающими    учащимися. 

 

Содержание основных направлений деятельности 

В 2018/2019 учебном году деятельность ШПО происходила по следующим направлениям:  

1.Методическая работа 

2. а) Работа с одаренными детьми. 

    б) Работа со слабоуспевающими детьми. 

3. Работа по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к ОГЭ И ЕГЭ. 

5. Заседания МО 

6.Внеурочная работа по предметам естественно-научного  цикла. 

 

 

 

СОСТАВ   ОБЪЕДИНЕНИЯ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Образование Стаж Квалифик. 

категория 

Год 

аттестации 

Классы 

1 Баранова  

Ольга 

Анатольевна 

1965 высшее 35 высшая 2014 7,9,11 



2 Кошурина 

Надежда 

Вениаминовна 

1974 высшее 28 1 2015 5,6,8,10 

3 Вязина  

Галина 

Владимировна 

1967 высшее 29 1 2015 5,6,7,8,9,10.11 

 

Всего учителей Высшая 

категория 

1категория Соответствие 

занимаемой должности 

Примечание 

3 1 2   

Имеют и пользуются электронной почтой все. 

Работа по освоению новых стандартов  велась учителями в различных направлениях: 

теоретически (через семинары, педсоветы  в школе, выступления) и практически (многие 

педагоги-филологи проводят уроки, соответствующие ФГОСам). Учителя, входящие в 

ШПО, используют в опыте работы уроки разных типов: уроки-практикумы, урок-дебаты, 

интегрированные уроки, урок-зачёт, проблемные уроки. Все учителя  применяют 

тестирование как современную форму проверки знаний учащихся 

 

Участие ребят в школьных и муниципальных, региональных, всероссийских 

конкурсах способствует проявлению их творческих и интеллектуальных способностей. 

Традиционно в октябре-ноябре 2016 года года учащиеся 5-11 классов приняли участие в I 

(школьном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественнонаучного цикла. 

По итогам I (школьного) этапа было рекомендовано направить победителей и 

призеров на муниципальный этап 

 

Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 по предметам по выбору в 9 классе(    2018-2019 уч. год.  ) 

 

 число 

учащихся 

Подтвердили 

годовую оценку 

Получили выше 

годовой оценки 

Получили ниже 

годовой оценки 

 В новой форме 

Обществознание  19 13 2 4 



Литература 1 1 0 0 

География  24 5 19 0 

Биология  18 8 0 10 

Физика  1 1 0 0 

 

 

 

Выпуск средней школы (11 класс) 

 

Предмет  Число 

учеников, 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл по 

школе району области 

Обществознание  15 50,9 57,3 59, 

История  4 56,3 60,8 59 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Учителя,  работающие в ШПО, посещали в течение учебного года различные семинары, 

педсоветы, заседания МО  на базе своей школы и школ района. Все педагоги  принимали  

активное участие в подготовке и проведении совещания директоров района. 

В этом учебном году проведено 4заседания ШПО, на котором обсуждались разные темы: 

внедрение ФГОС, успеваемость учащихся, участие педагогов и учеников в конкурсном 

движении, работа с учебниками, подготовка к ГИА и ЕГЭ и другие 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

 В школе есть большая группа ребят, которая проявляет интерес к географии,родному 

краю,его истории . Среди одарённых детей можно назвать следующих:  

Участие учеников в региональных, федеральных и международных 

конкурсах 

Баранова Ольга 22 областная научно- Люсова Елизавета 11 3 место 



Анатольевна практическая конференция 

"Шаг в будущее" 2019 год 

Баранова Ольга 

Анатольевна 

22 областная научно-

практическая конференция 

"Шаг в будущее" 2019 год 

Смирнова Алина 11 участие 

Баранова Ольга 

Анатольевна 

Международный  конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Новый 

взгляд». 2019 год 

Смирнова Алина 11 2 место 

Баранова Ольга 

Анатольевна 

Международный  конкурс 

исследовательских и 

проектных работ «Новый 

взгляд». 2019 год 

Люсова Елизавета 11 1 место 

Баранова Ольга 

Анатольевна 

ХII региональный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ «Без 

истока - нет реки». 2019 год 

Люсова Елизавета 11 1 место 

Баранова Ольга 

Анатольевна 

ХII региональный конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ «Без 

истока - нет реки». 2019 год 

Смирнова Алина 11 3 место 

Эти учащиеся имеют хорошие результаты по предметам естественно-научного цикла, они 

являются участниками различных олимпиад и конкурсов, являются авторами различных 

исследовательских работ. Именно исследовательская деятельность одна из форм работы 

педагогов с одарёнными учащимися. 

Во второй раз в школе прошла научная конференция среди учащихся 5-6классов, на 

которую были представлены проекты из каждого класса.  Учащиеся с удовольствием 

проводили различные исследования,  анкетирование и обрабатывали результаты, 

,находили и отбирали нужный материал для проектов под руководством учителей.  

     В районной конференции участия не принимали.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа со слабоуспевающими учениками и с учениками с низкой мотивацией – одно из 

направлений работы ШПО. К сожалению, такие учащиеся есть в каждом классе. Учителя 

по-разному строят свою работу с этими учащимися. Слабоуспевающим ученикам  

педагоги предлагают индивидуальные задания на уроке и в качестве домашнего задания, 

проводят  индивидуально-групповые, дополнительные  занятия.  В течение всего учебного 

Класс Предмет Название проекта Ф.И.ученика 
5 

 

география Метеориты –гости из 

прошлого 

Гуляев Денис 

8 

 

география « Поэзия в 

географии» 

Кавко Кристина 

Смирнов Денис 

8 

 

обществознание « Моё свободное 

время» 

Богатырёв Максим 

Иванов Никита 



года проводилась запланированная работа с разными группами учащихся. Педагоги 

использовали различные методы и приёмы для повышения учебной мотивации 

школьников, делали всё, чтобы заинтересовать ребят, увлечь их своими дисциплинами.  

При работе с одарёнными учащимися должна быть личная заинтересованность педагога в 

достижении результата. Учителям-предметникам, следует целенаправленно готовить 

учащихся к различным конкурсам, заниматься вопросами качества подготовки ребят к 

олимпиадам. 

ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА 

Педагоги ШПО уделяют большое внимание внеурочной работе по предметам. . 

Мероприятия недель были разнообразны: уроки,  конкурс рисунков, игры, 

викторины. Они затронули все параллели учащихся.  

5кл.  Экологическая викторина «Лес-наше богатство» 

6кл викторина « Мой родной край» 

7кл.Географическое лото « По материкам и океанам» 

Все учащиеся приняли активное участие в экологическом субботнике и 

благоустройстве пришкольного участка школы. 

5кл.Викторина «Отгадай.где это было?» 

8кл.Интеллектуальная игра «Что?Где? Когда?» 

Викторина «Отечественная война 1812г в лицах» 

Многие учащиеся не только принимали участие в конкурсах, но и помогали учителям-

предметникам в подготовке мероприятий.  

Совершенствование оборудования учебных кабинетов. 

Для повышения эффективности работы учебных кабинетов необходимо 

оборудовать рабочее место учителя, организовать доступ к Интернету для использования 

цифровых образовательных ресурсов. В этом направлении еще предстоит большая работа. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

- по-прежнему низким остаётся качество знаний учащихся; 

- связь с начальной школой  и другими ШПО осуществляется не в полной мере; 

- низкая    активность      педагогов естественно-научного цикла  в  конкурсном      

движении. 

- необходимо разнообразить формы уроков с целью повышения качества знаний;  

 
Исходя из данного анализа, можно определить задачи на 

2019/2020учебный год:  



- Повышать процент качества обучения по предметам естественно – научного цикла 

-Активизировать работу учителей по применению современных, 

инновационных методов обучения и системы дифференцированного обучения.---

Повысить уровень подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ 

- Осуществлять работу над темами по самообразованию. 

-Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, спланировать систему 

взаимопосещения уроков, обмена опытом.  

     -Укреплять материальную и методическую базу учебных кабинетов. 

 

Руководитель ШПО                                     Вязина Г.В. 

 


