
Анализ работы Методического объединения естественно-научных и 

общественных дисциплин за 2020-2021 учебный год. 

 

В 2020-2021 учебном году основные усилия учителей МО были 

направлены на решение следующих задач: 

 Создание условий для перехода к системе качественного образования в 

условиях безопасности, основанной на приоритете ЗОЖ 

 Обеспечение социально - педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного, 

творческого, компетентного гражданина России 

 Обеспечение условий для качественной подготовки к ГИА 

выпускников 9, 11 классов 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 Активизация деятельности классных коллективов для участия в 

социально-значимых проектах и мероприятиях различного уровня 

В МО входит 11 педагогов, из них 6 имеет высшую квалификационную 

категорию, 3 педагога первую категорию и 2 педагога без категории. 

Работа осуществлялась через направления: 

1. Информационно обеспечение 

2. Научно-методическое обеспечение 

3. Диагностическое обеспечение, внутришкольный контроль 

4. Работа с обучающимися 

Проведено 5 заседаний МО, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 Методические рекомендации учителям на 2020-2021 учебный год 

 Анализ успеваемости по предметам естественно-научных и 

общественных дисциплин 

 Анализ открытых уроков по предметам 

 Участие в предметной олимпиаде школьников, школьной и городской 

НПК «Старт в науку» 

 Составление и проверка материала для проведения итоговой 

аттестации 5-8, 10 классов 

 

Успеваемость обучающихся за 2020-2021 учебный год в разрезе МО: 

История 

Карева А.И. абсолютная успеваемость стабильна 100-99%, качественная 80% 



Борисова А.Н. абсолютная успеваемость стабильна 100%, качественная 86% 

Фомичева Н.А. абсолютная успеваемость 100%, качественная 47% 

Обществознание 

Карева А.И. абсолютная успеваемость стабильна 100-99%, качественная 87% 

Борисова А.Н. абсолютная успеваемость стабильна 100%, качественная 

повысилась 96% 

Фомичева Н.А. абсолютная успеваемость стабильна, качественная 51% 

Право 

Борисова А.Н. абсолютная и качественная успеваемость на 100% 

География 

Суетова Н.Ф. абсолютная успеваемость стабильна 100%, качественная 

составила 80% 

Толокольникова Н.Г. абсолютная стабильна 100%, качество 73% 

Химия 

Ушанкова С.П. абсолютная и качественная стабильна 

Биология 

Дятлова С.В. абсолютная успеваемость стабильна 100%, качественная 

составляет 70% 

Экономика 

Фомичева Н.А. абсолютная успеваемость98%, качественная повысилась 77% 

Педагоги МО принимали участие в конкурсах различного уровня и в 

научно-методической работе: 

1. Суетова Н.Ф. 

Участие в школьной олимпиаде 

2. Ушанкова С.П. 

Член жюри при проверке олимпиадных работ 

Участие в школьной и городской олимпиаде, призер Ушанков Александр  8Б 

3. Дятлова С.А. 

Участие в школьной и городской олимпиаде по биологии 

В городской олимпиаде 4 призера 



Городской экологический конкурс,  2 победителя 

ВОШ  «Здоровое поколение», призер Брехова Алена 

Областной конкурс «Мир глазами натуралиста», 2 место  

4. Фомичева Н.А. 

Участие в школьной и городской олимпиаде по истории, обществознанию, 

праву и экономике 

5. Савельева Ю.В.  

Участие в школьной и городской олимпиаде по биологии, на муниципальном 

уровне победитель Рязанов Андрей, 10а 

Публикации на всероссийском уровне: Рабочая программа по биологии, 

рабочая программа Краеведение 1-4 классы, Культура здоровья школьников, 

Итоговая контрольная работа 10 класс.  

Городская НПК «Старт в науку» 

6. Борисова А.Н. 

Участие в школьной и городской олимпиаде по истории, обществознанию, 

праву 

В городской олимпиаде по истории 4 призера Безгодков Егор, Ахтямова 

Ксения, Веселовская Вика и Чувашова Арина 

В городской олимпиаде по праву 3 победителя, Сидорова Ольга, Манахова 

Кристина, Веселовская Вика 

Член жюри при проверке олимпиадных работ муниципального уровня по 

обществознанию 

Областной конкурс сочинений «Рассуждения о ВОВ», победитель Старикова 

Екатерина 

Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Я – патриот», 1 место 

Безгодков Егор 

Городской конкурс творческих работ «Календарь здоровья», призер 

Безгодков Егор 

Городской конкурс сочинений-эссе «Если бы я был мэром города», призер 

Безгодков Егор 

Всероссийский Конкурс исследовательских работ «Правнуки победы», 

участие Ахтямова Ксения  

Всероссийский профессиональный конкурс «Урок 21 века», 3 место Борисова  



 Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Потенциал будущего», 

1 место. Борисова  

Педагогические таланты России, авторская публикация 

Всероссийский конкурс «Лучшие педагогически практики. Интегрированный 

урок», 1 место Борисова 

Всероссийский профессиональный конкурс мастерства им.У.Д.Ушинского, 1 

место Борисова 

Всероссийский конкурс Пед.таланты России «9 мая День Победы», 1 место 

Педагогические таланты России, авторская публикация, 2 место Борисова 

Всероссийский конкурс пед.мастерства «Образование и воспитание в 21 

веке», 1 место публикация заняла 

Всероссийский конкурс методических разработок «Дидактические игры и 

пособия», 1 место Борисова 

Участие в международном историческом Диктанте Победы 

 

Исходя из выше изложенного на следующий 2020-2021 учебный год 

перед педагогами можно поставить такие задачи: 

 Вести активную работу по повышению качества знаний обучающихся 

и выработки у них мотивации к обучению 

 Продолжить работу с одаренными детьми (участие в олимпиадах, 

НПК, конкурсах) 

 Продолжить работу с детьми, требующими особого внимания  

 Улучшить работу научной и проектной деятельности обучающихся 

 Активизировать конкурсное движение педагогов 

 

Общий вывод: Считать работу МО учителей естественно-научных и 

общественных дисциплин в 2020-2021 учебном году 

Удовлетворительной. 

 

 

                                      Руководитель МО:                              Борисова А.Н. 

Секретарь МО :                                           Карева А.И. 

 


