
Отчет о работе методического объединения учителей естественно-научного цикла за 

2015-2016 учебный год МБУ Зерносовхозской СШ им М.Н. Костина. 
  

В 2015-2016 учебном году основные усилия методического 

объединения учителей естественно-научного цикла были направлены на 

совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного 

обучения учащихся, с целью создания оптимальных условий для 

формирования целостного научного мировоззрения, развития 

познавательных и творческих способностей каждого учащегося. 

 Методическое объединение работало над темой 

«Компетентностный подход в обучении предметам естественного цикла 

как основа реализации стандартов образования второго поколения». 

 Перед методическим объединением ставились следующие задачи: 

1. Повысить качество знаний, умений, навыков через личностно-

ориентированный подход, через использование инновационных технологий в 

обучении. 

2. Совершенствовать методику проведения занятий с целью формирования у 

учащихся надпредметных общеучебных умений и навыков. 

3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства и 

творческого потенциала педагогических работников школы, в том числе: 

а) изучение и внедрение в учебный процесс новых педагогических 

технологий: здоровьесберегающих технологий, технологии проблемного 

обучения, информационных компьютерных технологий, технологии 

дифференцированного подхода к обучению; 

б) активизировать работу учителей над методическими темами и темами 

самообразования, методическими разработками и презентациями к уроку; 

в) продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу 

учебно-воспитательного процесса построить на диагностической основе. 

4. Совершенствовать и обновить методику проведения уроков на основе 

внедрения ИКТ. 

5. Продолжить работу по освоению и применению компьютерных и тестовых 

технологий с целью подготовки учащихся к ЕГЭ. 

6. Разрабатывать методические рекомендации в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока. Систематизировать имеющийся материал, оформление тематических 

стендов, создавать методическую базу для каждого учителя.  

8. Расширить работу с одаренными и высокомотивированными учащимися. 

Каждый из учителей ШМО постарался определить более узкую 

тему, в рамках которой и решал на протяжении учебного года 

поставленную перед ним задачу: 

*всестороннее гармоничное развитие личности, индивидуальности 

школьника.  

*внедрение методических приемов современных педагогических 

технологий по предметам: химия, биология, география с целью 

повышение мотивации у учащихся;  



*применение творческих заданий, стимулирующих учебную активность 

учащихся на уроках, повышая, таким образом, их самооценку.  

*осуществление дифференцированного подхода к содержанию 

образования, как определяющего средства для осуществления 

личностно-ориентированного подхода; 

*развитие познавательного интереса учащихся через внедрение 

разнообразных форм внеурочной работы. Привлечение учащихся для 

подготовки к урокам, и внеклассным мероприятиям; 

*подготовка учеников 11 класса ЕГЭ; 

*подготовка учащихся к ОГЭ в 9 классах;  

*организация работы с “одаренными” детьми. 

 

  

 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий в рамках личностно-ориентированного обучения; формирование 

научной базы знаний учащихся в избранном профиле обучения, 

конструирование и осуществление проектов в единстве теоретических, 

практических и прикладных аспектов. 

- развитие навыков проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих учителей. 

- повышение профессиональной квалификации учителей. 

 В состав методического объединения входят 4 человека, 2 человека с 

высшей квалификационной категорией, 2 человека с первой 

квалификационной категорией. В этом году было проведено 5 заседаний 

методического объединения.  

 На первом заседании состоялось обсуждение задач методического 

объединения в новом учебном году, учебных программ, проверка наличия 

учебного и методического обеспечения, утверждение плана работы 

методического объединения на год, идивидульно-тематического 

планирования по предметам обсуждение форм работы, планирование работы 

по подготовке в ЕГЭ. 

 На втором заседании обсуждение перспектив и возможностей 

применения информационных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин , утверждены составы предметных комиссий 

для проведения олимпиад по предметам. 

 На третьем проводился анализ итогов I полугодия; подготовка к 

конференции проектных работ и выдвижение работ на конкурс «Шаг в 

будущее»; областной конкурс «Юный учёный», обсуждался вопрос 

проведения предметной недели естественных наук.»;  обсуждался вопрос 

проведения предметной недели естественных наук. 



 На четвёртом слушали сообщение «Приоритетные направления ФГОС 

общего образования»; выступила Воеводина Л.В. по темам самообразования; 

обсудили результаты предметных олимпиад. 

Пятое  заседание было посвящено организации повторения материала и 

подготовке учащихся к экзаменам; отчеты по темам самообразование . 

 На шестом заседании  подведем итоги года и поставим задачи на 

будущий учебный год. 

Прошли курсы усовершенствования:  

 Глухова Л. А 2015-2016 сентябрь 

Глухова О.В. октябрь 2016год 

 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах.  

Над формированием положительной учебной мотивации и активизации 

познавательной деятельности учащихся учителя нашего МО работали в 

течение всего учебного года. 

              РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

.Вначале учебного года были проведены школьные олимпиады по  

химии, биологии, географии. Победители этих олимпиад приняли участие  

в районных олимпиадах.  

. Многие учащиеся стали призерами и победителями районных предметных 

олимпиад. Приняли участие в областных предметных олимпиадах.  

Результаты районных олимпиад: 

Победитель по биологии – Чурбанов Денис  10 класс, 

Победитель по биологии – Филатова Алина 9 класс 

Призер по биологии - Аляутдинова Алсиня 11класс 

Победитель по химии – Филатова Алина 9 класс 

Призер по химии - Аляутдинова Алсиня 11класс 

Призер по химии – Кашкиров Алексей 10 класс 

 

Призер по географии – Прошин Егор 7класс  

Призер по географии – Попов Николай 10класс. 

Призер по географии – Сырямкина Екатерина 11 класс. 

 

 

 Показателем работы являются работы учащихся, демонстрируемые на 

различных конкурсах районных,  областных, всероссийских.. 

 В конце января 2016 года в школе проходила ежегодная научно-

практическая конференция проектных работу учащихся «Шаг в будущее». В  

районном конкурсе проектных работ «Шаг в будущее» приняли участие и 

учителя  с учащимися  Глухова Л.А., Сиротина Г.В.  Глухова О.В. Ученица 

11Акласса  Бастина Юлия заняла 2 место – руководители Сиротина Г.В., 

Глухова Л.А.. Ученик 9Б класса Мальцев Имиль 1место – руководитель 

Глухова О.В.  

 



 Ученики 6-7 классов приняли участие во Всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «Человек и природа».  

 Ученики 5-9 классов (10 человек) приняли участие в международном 

конкурсе –Олимпус. Стали призёрами и победителями. Учителя получили 

благодарность от председателя Российского оргкомитета.  

Учащиеся 9, 11 классов приняли участие в меж вузовской олимпиаде.  

Учителя методического объединения вместе с учащимися приняли участие в 

7 Всероссийской предметной олимпиаде по биологии, химии. Получены 

дипломы и благодарности учителям и учащимся от центра выявления и 

поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи. Ученицы 11класса 

Аляутдинова А, Маркина М.. приняли участие в областной научно-

практической конференции обучающихся «Исследовательская и творческая 

деятельность учащихся в современном образовательном пространстве», 

Учащиеся 9 класса приняли участие в международном природоведческом 

конкурсе Гелиантус. Учащиеся 8-9 классов приняли участие в 

Всероссийском конкурсе «Альбус», где заняли призовые места, стали 

лауреатами и были награждены ценными подарками.   

Мероприятиями предметной недели были охвачены ученики с 5 по 11 

класс.  

Учителями химии, биологии, географии были проведены открытые уроки, 

внеклассные мероприятия. 

№ 

 

Ф.И. учителя Мероприятие Дата 

1. 1 Глухова О.В. Внеклассное мероприятие 

«Географический брейн- ринг» 7кл. 

«Знатоки географии» 6кл. 

 Открытый урок «Звёздный сон Земли» 

5Б кл 

Участник семинара «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

географии в школе в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования». 

Участие в областном конкурсе 

«Экономика глазами юных 

исследователей» 

Участие в областном семинаре 

«Современные методические 

требования к реализации предметного 

содержания на учебных занятиях по 

биологии, химии и географии в рамках 

реализации ФГОС» 

 

04.12.15г. 

 

20.12.15г. 

12.04.16г. 

 

 

03.03.16г. 

 

2016г. 

 

 

14.04.16г. 

2 Глухова Л.А. Открытый урок «Белки» 10кл. 

Участие в организации  интернет – 

12.04.16г. 

2015г. 



конкурса «ХимБи» 

Мастер – класс «Определение нитратов 

в продуктах питания» Место 

проведения ФТБОУ ВТО УлГПУ им. 

М.Н. Ульянова, кафедра методики 

естественнонаучного образования и 

ИТ. 

Подготовка команды в ежегодном 

областном общеобразовательном IT-

чемпионате «Путь к успеху» 

Выступление с докладом 

«Оптимизация учебно- 

воспитательного процесса на уроках и 

внеклассных мероприятиях по химии» 

на 7-ой Областной научно-

практической конференции. 

Участие в областном семинаре 

«Современные методические 

требования к реализации предметного 

содержания на учебных занятиях по 

биологии, химии и географии в рамках 

реализации ФГОС» 

 

 

Сентябрь 

2015г. 

 

 

 

 

2015г. 

 

 

23.09.2015г. 

 

 

 

 

14.04.2016г. 

3 Воеводина Л.В. Всероссийский урок по экологии 

«Вода России» 7Акл.; 6кл.  

18.10.15г. 

 

4 Сиротина Г.В. Мастер класс по экологии «Сотри 

случайные черты и ты увидишь мир 

прекрасен» 11кл. 

Всероссийский урок по экологии « 

Вода России» 7Б кл. 

Участие в областном семинаре 

«Современные методические 

требования к реализации предметного 

содержания на учебных занятиях по 

биологии, химии и географии в рамках 

реализации ФГОС» 

Участие в областном семинаре 

«Организация учебно – 

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся с 

использованием УМК по биологии 

«Линия жизни» 

 

 

 

15.10.15г. 

 

 

14.04.2016г. 

 

 

 

 

22.04.2016г. 

 

 



Работа в кабинетах. 

№ 

п\п 

Учитель Сделано в кабинете за 2015-2016 учебный год 

1 Глухова Л.А. 

Глухова О.В. 

Воеводина Л.В. 

СиротинаГ.В. 

Проведено обновление оборудования.  

Обновлены, вновь оформлены стенды, 

подготовлен дидактический раздаточный 

материал. Собран дидактический материал 

Разработка электронных презентаций различного 

уровня сложности для подготовки к ЕГЭ. 

 

Анализируя итоги  можно отметить следующие: 

В следующем году необходимо разрабатывать методику формирования 

ОУУН на уроках по различным предметам; разрабатывать и апробировать 

методики по оценке овладения учащимися ОУУН; внедрять 

компетентностно-деятельностный подход в работу учителей; продолжить 

работу по интеграции ИКТ, так как новое оборудование кабинетов это 

позволяет; внедрить цифровое портфолио учителей; продолжить работу по 

обобщению и распространению положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей, по повышению профессиональной 

квалификации учителей методического объединения. 

Т.е. работа  была проведена большая и достигнуты значительные 

результаты. 

 

Председатель МО  учителей естественно-научного цикла: Сиротина Г.В. 

 

 

 

 

 
 


