
Анализ работы кафедры естественно-научного цикла 

за 2017-2018 учебный год 

 

 

Члены кафедры:  

Першина Н.В.- учитель биологии, заведующий  кафедры,  высшая   кв. категория; 

Фрик Е.А.- учитель физики. Первая категория 

Ермаков В.М, учитель технологии, без категории; 

Сапунова М.Ю., учитель технологии, без категории; 

Рубцова Е.Ю., учитель технологии; 

Филиппов В. Г., учитель ИЗО, организатор ОБЖ., высшая кв. категория. 

Горбунова Н.А, учитель музыки, первая категория. 

 

Мероприятия, связанные с реализацией методической темы 

Методическая тема:  

«Создание условий для формирования и развития познавательных компетенций учащихся на 

уроках естественнонаучного цикла как средство развития и самореализации личности в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

Цель:  

 совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области  

биологии, химии, физики, изо, технологии, географии  в условиях реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем применения активных технологий, 

способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи на учебный год:  

     Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

 Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно действующие 

формы обучения (курсы повышения квалификации) 

 Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС и вырабатывать рекомендации для членов кафедры. 

 Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий обучения на 

уроках. 

 Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

 Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития 

познавательной деятельности. 



 Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми. 

 Анализировать и систематизировать опыт коллег по применению педагогических 

технологий (технологии критического мышления, метода проектов) в процессе 

преподавания предметов естественнонаучного цикла. 

 

    Для выполнения поставленных задач, в течение 2017-2018 учебного года были проведены  

запланированные 5 заседаний кафедры, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 Организация учебной и методической работы учителя 

 Формы и методы работы с одаренными учащимися 

 Приемы и технологии формирования метапредметных результатов в образовательном 

процессе 

 Проектирование педагогической деятельности нового типа в условиях обновления 

содержания образования 

 Формирование системы учета и презентации личностных достижений учащихся 

 Об особенностях организации уроков естественно- научного цикла в рамках ФГОС 

ООО. 

Работа между заседаниями: 

 Работа над методической темой и защита на кафедре в течение года. 

 Разработка плана профессионального развития. 

 Курсовая подготовка. 

 Работа  по внедрению ФГОС в 7 классе : «Внедрение новых образовательных 

стандартов в преподавание предметов естественнаучного цикла как условие 

обеспечения современного качества образования». 

 Участие в конкурсах, НПК, публикации. 

 Проектно-исследовательская деятельность с обучающимися. 

 Предметные недели. 

 Подготовка обучающихся к олимпиадам разного уровня. 

 Подготовка обучающихся к  краевым и российским конкурсам. 

 Внеклассная работа по предмету. 

 Участие в работе методических семинаров, конференций, педсоветов в течение года. 

 



Повышение профессионального мастерства 

учителей кафедры естественнонаучного цикла 

          В течение года  учителя, входящие в состав кафедры проводили  уроки по темам 

самообразования, по здоровьесбережению, в рамках ВШК. 

 

Работа по повышению квалификации и участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

          Члены кафедры  в этом учебном году  посещали и участвовали в  работе  муниципальных 

МО.  

Трансляция опыта: 

Першина Н.В. провела  открытый урок  в 8 а классе по теме «Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней» для ММО учителей биологии  (в рамках аттестации). 

Першина Н.В. выступление на ММО учителей биологии по теме «Решение задач по 

молекулярной биологии». 

Першина Н.В. выступление на семинаре (СОШ № 1) по теме «Методика 

сопровождения одаренных детей на уроках биологии и во внеурочной деятельности». 

Работа учителей в жюри олимпиад, конкурсов:  

 Першина Н.В. член  жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

биологии и экологии; 

 Першина Н.В. член  жюри окружного конкурса исследовательских и творческих работ 

(МБОУ «СОШ № 1»). 

Участие учителей в экспериментальной и инновационной деятельности 

 Фрик Е.А.:  введение  ФГОС ООО в 7 классах: разработаны и реализованы рабочие 

программы по физике.  

 Сапунова М.А, Ермаков В. М: введение  ФГОС ООО в 7 классах: разработаны и 

реализованы рабочие программы по технологии. 

 Горбунова Н.А.: введение  ФГОС ООО в 7 классах: разработаны и реализованы 

рабочие программы по музыке. 

 Филиппов В.Г.: введение  ФГОС ООО в 7 классах: разработаны и реализованы 

рабочие программы по ИЗО. 

 Першина Н.В: введение  ФГОС ООО в 7 классах: разработаны и реализованы рабочие 

программы по биологии.  



 Першина Н.В: преподавание элективных курсов «Биология в задачах» 11 класс, 

«Многообразие организмов, их  жизнедеятельность»  9 класс, «Цитология и гистология» 10 

класс. 

      Работа по реализации рабочих программ по предметам  

Трехова Е.В., Уткина О.Н.,: Программы по географии реализованы в полном объеме.  

Першина Н.В: Программы по биологии  и химии реализованы в полном объеме.  

Фрик Е.А, Плеханов Г.В. : Программа по физике реализована в полном объеме.  

Ермаков В.М., Сапунова М.Ю.: Программа по технологии реализована в полном объеме . 

Горбунова Н.А.:  Программа по музыке реализована в полном объеме . 

Филиппов В.Г.,: Программа по ОБЖ, ИЗО, Искусству, черчению реализована в полном объеме. 

Качество преподавания  предметов естественно – научного цикла 

Итоги успеваемости  за год представлены в таблице: 

Учитель Класс  % качества  % успеваемости 

Биология  5 а 97 100 

Першина Н.В. 5 б 76 100 

 6а 93 100 

 6б 73 100 

 7 а 94 100 

 7б 77 100 

 7 в 71 100 

 8 а 100 100 

 8 б 92 100 

 8 в 76 100 

 9 а 85 100 

 9б 64 100 

 9в 48 100 

 10 а 88 100 

 11а 88 100 

 11 б 94 100 

физика 7 а 96 100 

Фрик Е.А. 7б 82 100 

 7 в 79 100 

 8 а 100 100 



 8 б 92 100 

 8 в 76 100 

 9 а 100 100 

 9б 80 100 

 9в 65 100 

 10 а 100 100 

Плеханов Г.В. 11а 100 100 

 11 б 100 100 

Химия  8 а 100 100 

Першина Н.В. 8 б 60 100 

 8 в 62 100 

 10 а 75 100 

 11а 76 100 

 11 б 82 100 

 9 а 89 100 

 9б 56 100 

 9в 52 100 

Технология  5 а 100 100 

Ермаков В.М.  5 б 100 100 

 6а 100 100 

 6б 100 100 

 7 а 100 100 

 7б 100 100 

 7 в 100 100 

 8 а 100 100 

 8 б 100 100 

 8 в  100 100 

 9 а 97 100 

 9б 100 100 

 9в 100 100 

                Технология  5 а 100 100 

Сапунова М.Ю. 5 б 100 100 

 5в 100 100 

 6а 100 100 

 6б 100 100 



 7 а 100 100 

 7б 100 100 

 7 в 96 100 

 8 а 100 100 

 8 б 100 100 

 8в 100 100 

 9 а 100 100 

 9б 100 100 

 9 в  100 100 

География  5 а 97 100 

Уткина О.Н. 5 б 92 100 

Терехова Е.В  6а 83 100 

 6б 69 100 

 6 в 77 100 

Терехова Е.В. 7 а 93 100 

 7б 57 100 

 7 в 64 100 

Уткина О.Н. 8 а 100 100 

 8 б 92 100 

 8 в 76 100 

Терехова Е.В 9 а 92 100 

 9б 76 100 

 9 в 70 100 

Уткина О.Н. 10 а 97 100 

Уткина О.Н. 11 б 100 100 

Искусство  8 а 100 100 

 8 б 100 100 

 8в 100 100 

 9 а 100 100 

 9б 88 100 

 9 в 96 100 

ОБЖ 8 а 100 100 

Филиппов В.Г. 8 б 97 100 

 8в 86 100 

 9 а 100 100 



 9б 84 100 

 9 в 70 100 

Черчение 8 а 100 100 

Филиппов В.Г. 8 б 88 100 

 8в 62 100 

Филиппов В.Г. 10 а 80 100 

 11 б 94 100 

Изо  5 а 100 100 

Филиппов В.Г.  5 б 100 100 

 6а 100 100 

 6б 100 100 

 6 в 100 100 

 7 а 100 100 

 7б 100 100 

 7 в 100 100 

Музыка 5 а 100 100 

Горбунова Н.А. 5 б 100 100 

 6а 100 100 

 6б 86 100 

 6 в 100 100 

 7 а 100 100 

 7б 94 100 

 7 в 89 100 

Вывод: высокий уровень качественной успеваемости по всем предметам:  по технологии, 

ОБЖ, МХК, изобразительному искусству в 5-11 классах в среднем составляет 100%.  

         Работа по созданию СОКО (системы оценки качества образования: организация, 

проведение и результаты тестирования, нестандартные формы контроля и т.д.)  

Першина Н.В. провела ВПР по биологии 5- 6  класс,ах химии и биологии 11 класс, 

диагностические работы в 6-7  классе.  

Уткина О.Н провела ВПР по географии 11 класс. 

Фрик Е.А. Провела ВПР по физике  9 класс. 

         Учителя кафедры  проводили школьной этап Всероссийской олимпиады по предметам 

естественно-научного цикла. На первом этапе приняли участие   учащихся 5 — 11 классов 

(протоколы олимпиад).  Победители и призеры представляли школу на   муниципальном  и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.   Итоги отражены в таблице.  



 

№

  

Название  

олимпиады  

класс Ф.И.О. ученик учитель результат 

1  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии  

7 – 11  

8 

11 

10 

7 

 

 

Кучин Николай  

 

Синицына Анна  

Бусыгина 

Анастасия   

 

Левина Елена  

Першина 

Н.В. 

участие 

призер 

победитель 

победитель 

призер 

2  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии  

7-11  

11 

10 

11 

9 

 

Синицына Анна  

 

Бусыгина 

Анастасия   

Аверцева Анна 

 

Казарин Никита  

Першина 

Н.В. 

участие 

призер 

победитель 

победитель 

призер 

3 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

8 Баланел Егор Першина 

Н.В. 

призер 

4 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

11 Шевчук Дмитрий Уткина О.Н. призер 

5 Всероссийская 

олимпиада 

школьников по ОБЖ 

10 

9 

Левченко Ирина 

Шаталин 

Дмитрий  

Филиппов 

В.Г.  

призер 

призер 

6  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

экологии 

(краевой этап)  

10 

11 

Бусыгина 

Анастасия   

Аверцева Анна  

Першина 

Н.В. 

Победитель  

призер 

Вывод: Усилить работу по подготовке обучающихся к муниципальной олимпиаде по  

физике. 

 В течение всего года педагоги с обучающимися  принимали  участие в конкурсном 

движении, имеют  призовые места, дипломы, сертификаты.  



№ 

п/п 

Ф.И.О. ученика кла

сс 

Название конкурса, 

олимпиады и т.д. 

учитель уровень результат 

1 1 учащихся  

Уткин 

Александр 

 

7 

Окружной этап 20 

краевой 

компетентностной 

естественнонаучной 

олимпиады школьников  

Першина 

Н.В.  

окружной 

этап  

 

 участие 

 

  

2   

Горькова 

Марина  

Уткин 

Александр 

 

7 

7 

 Окружной этап краевого 

конкурса учебно-

исследовательских работ 

школьников "Дети Алтая 

исследуют окружающую 

среду" (г. Рубцовск)  

Уткина О.Н  окружной 

этап 

 

призер 

победитель 

3  

Уткин 

Александр 

 

7 

 Краевой конкурс 

учебно-

исследовательских работ 

школьников "Дети Алтая 

исследуют окружающую 

среду" (г. Барнаул)   

Уткина О.Н  краевой   участие  

4 Бусыгина 

Анастасия  

Аверцева Анна 

10 

 

11 

 Краевая научно-

практическая 

конференция одаренных 

школьников и молодежи 

«Будущее Алтая»  

Першина 

Н.В. 

краевой  свидетельство 

5 Бусыгина 

Анастасия  

10 Городской конкурс  

исследовательских  и 

творческих работ 

«Интеллектуал — 2018» 

- «Грани науки» 

Першина 

Н.В.  

городской  победитель 

6 Аверцева Анна 11 Городской конкурс  

исследовательских  и 

творческих работ 

«Интеллектуал — 2018» 

Першина 

Н.В.  

городской  победитель 

7 Бусыгина 

Анастасия  

Аверцева Анна 

10 

 

11 

16 научно-практическая 

конференция  студентов 

Рубцовского института 

филиал АлтГУ 

Першина 

Н.В.  

городской  призер 

 

призер 

8 Уткин 

Александр 

7 Краевой конкурс «Живой 

Алтай» 

Уткина О.Н  краевой призер 

 

9 Уткин 7 Краевой конкурс Уткина О.Н  краевой призер 



Александр реферативных, научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ «Озарение» (г. 

Барнаул) 

 

10 Уткин 

Александр 

7 Заочный тур 

Всероссийского детского 

конкурса научно-

исследовательских работ 

«Первые шаги в науке» 

Уткина О.Н  всероссийс

кий 

призер 

 

11 Уткин 

Александр  

7а  Конкурс «Эко-драйв» (г. 

Москва)  

Уткина 

О.Н.  

всероссийс

кий 

лауреат 

Вывод: Учителя естественно-научного цикла ведут плодотворную работу по привлечению 

учащихся к исследовательской и проектной деятельности.  

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

 

Учителями -предметниками  разработан и успешно используется алгоритм 

планирования работы учителя по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по естественнонаучным 

дисциплинам, состоящий из  основных этапов. 

Подготовительный этап включает в себя:  

 тщательное изучение учителем демоверсии ОГЭ и ЕГЭ (цель – понять особенности 

заданий, которые будут предложены учащимся в этом году);  

 оценку готовности учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, выявление проблем, типичных  

индивидуально для каждого ученика, выбравшего предмет естественнонаучного 

цикла;  

 формирование на основе подготовленного аналитического материала понимания у 

обучающихся специфики ОГЭ и  ЕГЭ;  

 планирование работы по развитию навыков выполнения первой 

части экзаменационного задания;  

 психологическую подготовку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ, помощь в выработке 

индивидуального способа деятельности в процессе выполнения экзаменационных 

заданий.  

Второй этап – организация повторения. На этом этапе  разработан план подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, который должен включать в себя список ключевых тем для повторения. 

Это позволит параллельно с изучением нового материала системно повторить 

пройденное ранее. 

 

 

 



Результаты ОГЭ  по предметам 

предмет класс всего 

учащих

ся 

 

 

 

«5» 

 

 

 

«4» 

 

 

 

«3» 

 

 

 

«2» 

% 

успев

аемо

сти 

% 

качества 

География  

Терехова Е.В  

9 а, б. в  7 0 1 6 - 100 14 

Химия  

 

9 а.б.  15 2 7 5 - 100 87 

Физика  

Фрик Е.А. 

9 а, б,в 6 1 1 4 - 100 33 

Биология 

Першина Н.В.  

9 а, б, в 21 1 10 27 1 100 59 

 

Вывод: несмотря на проделанную работу учащиеся показали низкие результаты по 

географии, физике необходимо провести анализ проблем и наметить пути повышения 

качества подготовки учащихся к ОГЭ И ЕГЭ. 

Анализ использования материально-технической базы учебных кабинетов 

         Большую роль в работе учителя играет кабинет, имеющий учебно-методическую базу. В 

МО учителей естественно – научного цикла  отдельный кабинет имеет каждый учитель. В 

каждом кабинете имеется паспорт, в котором указано развитие его материально-технической 

базы. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический 

материал, демонстрационные таблицы, портреты ученых, карточки для индивидуальной 

работы, различная справочная литература, диски,   комплекты наглядно-методических 

материалов, различные сборники заданий по предмету. Но недостаточная оснащенность 

кабинетов физики, химии, географии современным лабораторным оборудованием не 

позволяет организовать учебный процесс на высоком современном уровне.  

Вывод: Все учителя используют в своей работе возможности кабинетной системы.  

 

                                                                  Выводы 

 Анализ работы методического объединения за 2017-2018 учебный год показал, что:  

-члены кафедры понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы и города; 

- всеми учителями ведется отслеживание результатов своей деятельности, т.е. 

совершенствуется мониторинг обученности учащихся с целью повышения качества 



образования;  

 - все заседания кафедры проведены согласно плану работы, выполнение решений заседаний 

контролируется; 

 - учителям, преподающим естественнонаучные дисциплины, следует продолжить работу по 

апробации и внедрении образовательной технологии достижения прогнозируемых 

результатов с целью совершенствования форм и методов образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС предметов естественнонаучного цикла.  

Признать работу кафедры учителей естественнонаучного цикла за 2017-2018 уч. год 

удовлетворительной. 

Неудачи в работе кафедры: 

- недостаточна работа учителей по организации работы с перспективными учащимися; 

  - низкий уровень качества знаний по сдаваемым предметам. 

      При составлении плана работы на следующий год необходимо учесть недостатки в работе 

кафедры. 

 

                                                                 

30.05.2018             Руководитель кафедры:                                      Першина  Н.В.  


