
  Анализ  работы кафедры естественно-математических наук МБОУ СОШ с. Хрущевка 

им. Героя РФ О.А. Пешкова за 2019 – 2020 учебный год. 

Деятельность кафедры естественно-математических наук в первом полугодии 2019– 

2020 учебного года строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

Методическая тема кафедры естественно-математических наук:   

«Развитие профессиональной компетентности педагогов естественно-математического 

цикла дисциплин как фактор повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования». 

Целями кафедры естественно-математических наук являлись: создание условий для 

творческой работы, обеспечение единой воспитательно-образовательной среды развития и 

формирования личности, практического решения проблем межпредметных связей, выработки 

единых педагогических требований к изучению  близких и смежных разделов, тем. 

За 2019– 2020 учебный год  кафедра естественно-математических наук выполняло задачи: 

1.Обеспечение высокого методического уровня проведения занятий. 

2. Повышение профессиональной квалификации учителей кафедры естественно-

математических наук. 

3. Поиски творческих новинок и активных форм обучения, применение их на своих уроках. 

4. Постоянное повышение эффективности урока. 

5. Изучение и развитие индивидуальных особенностей детей, активизация их самостоятельной 

деятельности. 

6.Обеспечение дифференциации и индивидуализации процесса усвоения знаний учащимися 

по предметам естественно-математического цикла путем использования инновационных 

образовательных технологий. 

Направления методической работы: 

 Работа с одаренными детьми и слабоуспевающими детьми. 

 Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах) 

 Заседания кафедры естественно-математических наук. 

 Аттестация учителей.  

 Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. 

 Организация внеурочной деятельности учащихся. 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях. 

 Работа творческих групп педагогов – групповая методическая деятельность. 

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы  

 Повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

 Задачи, поставленные перед кафедрой естественно-математических наук были 

выполнены. Каждый педагог кафедры принимал активное участие в работе кафедры, РМО, 

педсоветах, стремился повысить свой уровень профессионального мастерства. За 2019– 2020 

учебный год  учитель химии Артюшкина Светлана Юрьевна представила свой аналитический 

отчет на заседании кафедры естественно-математических наук для прохождения аттестации на 

1 квалификационную категорию.  

 В прошедшем полугодии были достигнуты следующие результаты: 

1. Совершенствовались знания в области методики преподавания предметов естественно-

математического цикла в условиях реализации ФГОС основного общего образования;  

2. Повысилась эффективность деятельности членов кафедры естественно-математических 

наук по созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного 

образования;  

3. обеспечивалась преемственность, в том числе и в реализации современных 

педагогических технологий;  

4. осуществлялась качественная подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

естественно-математического цикла; 



5. продолжалась работа над повышением качества знаний;  

6. объединялись в единую систему различные формы контроля: устные опросы по теории, 

письменные теоретические вопросы, контрольные 

 работы, устные зачёты, диктанты. 

7. продолжалась работа по накоплению портфолио учителей, совершенствованию учебно-

методической базы учебных кабинетов математики, физики, информатики, биологии и 

химии. 

8. продолжалась работа по повышению квалификации педагогов. 

9. В ходе работы кафедры были достигнуты положительные результаты освоения 

основных учебных программ, что подтверждается хорошими показателями качества и 

успеваемости по предметам естественно-математического цикла.  

10.  Высокие результаты были достигнуты педагогами кафедры в конкурсах различного 

уровня.  Педагоги кафедры естественно-математических наук становились 

победителями, призерами и лауреатами конкурсов различного уровня.  

Высокие результаты были достигнуты и в работе с одаренными детьми. Наши ученики и 

учителя кафедры естественно-математических наук становились победителями, призерами и 

лауреатами конкурсов различного уровня.  

 

 ФИО  УЧИТЕЛЯ ФИО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

УЧАСТНИКА 

КЛАСС КОНКУРС 

1.  Артюшина Н.С. Скрипкин Максим 11 Участник регионального 

этапа Олимп школьников 

по астрономии 

2.  Артюшина Н.С. Фаустов Илья 10б Конференция «Ника», 

ЛГПУ, призер 1 тура 

3.  Александрова О.А. Севостьянова 

Ксения 

10б Конференция «Ника», 

ЛГПУ, участник 1 и 2 

туров. Работы направлены 

на конкурс «БИО Топ 

Профи» Экомир 

4.  Артюшкина С.Ю. Воронова 

Анастасия 

10а Конференция «Ника», 

ЛГПУ, участник 

5.  Артюшкина С.Ю Прибыткова 

Софья, 

Бочарникова 

Владислава, 

Пихунова Анна 

9б Экологический патруль 

6.  Глазкова А.В. Секерина Карина, 

Бухтияров Денис 

7а Олимпиада «Сириус» 

7.  Глазкова А.В. Башлыкова 

Анастасия 

8в Олимпиада «Сириус» 

Олимпиада Центра 

«Стратегия» 

8.  Вракин Н.В. Антонян Карина 10а Участница двух выездных 

математических смен 

Центра Стратегия 

9.  Вракин Н.В. Евстратов Антон, 

Митраков Андрей 

 Участники выездной 

математической смены 

Центра Стратегия 

10.  Башлыкова Ю.А. Краснобородько 

Анна, 

Гречишникова 

Ирина, 

Пономарева 

5а Олимпиада «Сириус» 



Валерия 

11.  Башлыкова Ю.А. Салищев Артем, 

Жданова 

Виктория, 

Быбынин Вадим, 

Чеховской Антон 

6в Олимпиада «Сириус» 

11. К достижениям кафедры можно отнести и хорошие показатели олимпиадного 

движения и наличие призеров и победителей на муниципальном уровне. 

Результаты муниципального этапа ВОШ – 2018-19 (победители и призеры) 

Предмет ФИО об-ся класс  Учитель 

Экология Федулова Мария Юрьевна  10 Победитель  Потапова И.А  

 Потапов Кирилл 7 Призер Потапова И.А. 

 

Однако, стоить заметить, что далеко не по всем предметам естественно-

математического цикла удалось достигнуть высоких результатов в олимпиадном движении. 

Необходимо усилить работу с одаренными детьми именно в этом направлении (решение 

заданий повышенной сложности на уроках, разноуровневые задания, индивидуальные занятия 

с одаренными детьми ).  

 Цели и задачи,  поставленные  кафедрой  учителей  естественно-математических 

наук были выполнены. Школьники проявляют интерес к предметам естественно-

математического цикла, активно участвуют во всех проводимых мероприятиях и показывают 

высокие результаты по итогам конкурсов различного уровня. 

В целом, работу кафедры естественно-математических наук стоит признать качественной и 

результативной. 

 

Руководитель кафедры 

естественно-математических наук   _______________Вракин Н.В. 


