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Методическое объединение учителей естественнонаучного  цикла работало над темой: 

«Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе личностно-ориентированного подхода». 

Работа МО была направлена на выполнение поставленных целей и задач. 

Цели: внедрение современных педагогических технологий, обеспечивающих личностно-

ориентированный подход в обучении. 

Задачи: 

 усовершенствовать методику преподавания предметов; 

 разрабатывать и внедрять систему подготовки учащихся к сдаче экзаменов; 

 использовать информационные технологии на уроках и внеурочной деятельности; 

 вовлекать учащихся в научно-исследовательскую деятельность, совершенствовать 

образовательный уровень. 

 повышать уровень профессиональной подготовки учителя через систему открытых 

уроков, семинаров, самообразования. 

Направления работы МО. 

-Совершенствование педагогического мастерства и обобщение опыта работы. 

-Повышение качества обучения учащихся. 

-Совершенствование воспитательной работы на уроке и во внеурочной деятельности. 

-Раскрытие творческого потенциала учащихся посредством новых образовательных 

технологий. 

-Развитие творческих способностей учащихся с учетом их возрастных особенностей. 

Все эти направления служили ориентиром в работе, способствовали повышению 

методического мастерства учителей и повышению качества знаний учащихся. 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. Каждый учитель работал над интересующей его методической темой. 

В нашем методическом объединении трудятся учителя: 

Жукова О.В – учитель биологии, стаж работы-37  лет, категория первая.  

Сивцова Л.А -учитель химии стаж работы- 27 лет, имеет первую категорию. 

Орлова О.В. -учитель истории, обществознания, стаж работы 7 лет, прошла аттестацию на 

первую квалификационную категорию. 

Ильдерякова Е.А - учитель географии, стаж работы12  лет, имеет первую категорию. 

Степанова Н.Л. - учитель истории и обществознания, стаж работы 26 лет, имеет 

категорию высшую. 

Родионова Е.А. -учитель биологии стаж работы 14 лет, имеет первую категорию. 

Похлебкина М.А. – учитель биологии, стаж работы  4 года , имеет первую категорию 

Исходя из поставленных задач и направлений работы МО была запланирована 

методическая работа, с одаренными детьми, со слабоуспевающими, работа учителя над 

темой самообразования, участие в конкурсах, формы обучения учащихся в соответствии 

ФГОС, корректировка планирования. 



Поставленные задачи достигаются благодаря активной работе учителей, их 

заинтересованности в повышении качества знаний обучения, совершенствовании 

педагогического мастерства и воспитательной работы на уроке и во внеурочное время. 

В течении учебного года проведено 5 заседаний ( одно внеплановое) МО. 

Заседание №1. 

-утверждение плана работы МО на 2014-2015 уч. год; 

-рассмотрение рабочих программ по предметам; 

- ознакомление с нормативными документами и УМК; 

-привлечение детей к конкурсам, олимпиадам, смотрам и соревнованиям; 

-школьная предметная неделя- основная форма воспитательной работы по предметам; 

Заседание №2. 

-проведение диагностических работ с использованием материалов ЕГЭ, ОГЭ. 

-разработка и внедрение планов работы со слабомотивированными и одарѐнными,  

-изучение нормативной документации о порядке прохождения аттестации; 

- подготовка к олимпиадам; 

Заседание №3. 

- использование компьютерных технологий на уроках по предметам; 

- проведение диагностических работ с использованием материалов ЕГЭ, ОГЭ; 

- разное; 

Заседание №4. (внеплановое). 

- разработка рабочих программ с учетом ФГОС по учебным предметам данного 

методического объединения; 

- анализ результата деятельности МО по методической теме школы. 

Заседание №5. 

- анализ деятельности МО за 2014- 2015 учебный год; 

- выполнение программного материала. 

Показателями успешности работы являются: результаты успеваемости учащихся, участие 

во внеклассных мероприятиях, в подготовке учащихся к олимпиаде, районным конкурсам, 

в проведении предметных. 

Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и степени 

обученности учащихся. Все учителя работают над тем, чтобы повысить мотивацию к 

учению, так как в современном обществе все большее значение приобретает всесторонне-

развитая личность, способная применять свои знания на практике. Положительная 

мотивация учителей объясняется осознание ими позитивного влияния на результаты 

собственной деятельности и результаты уровня успешности обучения. 

Анализ успеваемости учащихся показал, стабильность и позитивную динамику. 

Положительное влияние на это оказывают: 



-использование приемов развивающего обучения; 

-дифференцированный подход к детям; 

-тесное сотрудничество учителей и учащихся; 

-взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

Участие детей в конкурсах различного уровня 

Название  результат учитель ученик 

Олимпиада по биологии 3 место Жукова О.В. Чернакова О. 

Экологический слет «Зеленые 

колокола» 

 Жукова О.В.  

участие в V Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец» по истории и 

обществознанию, праву 

 Орлова О.В.  

участие во Всероссийском 

XVI турнире им. М.В. Ломоносова 

по обществознанию; 

 Орлова О.В  

Участие в городских предметных 

олимпиадах по биологии и экологии 

3 место  Родионова Е.А Кремезных Е. 

Участие в краевой экологической 

олимпиаде 

 Родионова Е.А  

Участие в Всероссийской 

дистанционной многопредметной 

олимпиады "История моей страны" 

 1место по 

биологии и 

психологии, 3 

место по 

биологии 

Родионова Е.А Черданцева М. – 

1место по биологии 

и психологии, 

Белых Полина – 3 

место по биологии 

Участие во всероссийском конкурсе 

«Человек и природа» 

2 первых 

места, 2 

вторых места 

школьного 

уровня 

Родионова Е.А Зенова К, 

Постников Н.и др 

Участие в городском конкурсе 

«День птиц» 

 Родионова Е.А  

Участие в Всероссийской 

дистанционной олимпиаде 

«Летописец» 

 Родионова Е.А  

Участие детей в городской 

олимпиаде по географии 

3 место Ильдерякова Е.А Клячев Д. 

Участие детей в краевой 

геологической олимпиаде 

«Сокровища Земли» 

 Ильдерякова Е.А  

Городской конкурс «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

 Ильдерякова Е.А  



Городские соревнования 

«Безопасное колесо» 

1 место Ильдерякова Е.А  

Всевсероссийский творческий конкурс. 

Детские исследовательские работы  

и проекты 

дипломант Сивцова Л.А Черданцева 

Маргарита 

Мемеждународная викторина по химии призѐр Сивцова Л.А Черданцев А. 

 

Мониторинг деятельности учителей методического объединения: 

ФИО учителя Предмет Деятельность учителя 

 

Жукова О.В биология Участие в «Неделе открытых уроков для родителей» 

 

Орлова О.В история участие в IV Муниципальном фестивале «Моя педагогическая 

инициатива» с мастер-классом по теме «Использование 

мобильного компьютерного класса (МКК) на уроках и во 

внеурочной деятельности», диплом III степени; урок истории в 

5 классе по теме «Критское царство» в рамках недели 

открытых уроков; 

- урок истории в 9 классе по теме «Становление советской 

государственности» в рамках недели открытых уроков; 

- урок обществознания в 9 классе по теме «Использование 

мобильного компьютерного класса (МКК) на уроках 

обществознанияпо теме:Трудовое право. Трудоустройство 

несовершеннолетних» в рамках Фестиваля открытых уроков; 

 

Сивцова Л.А химия -Всероссийский профессиональный конкурс (Информационно-

педагогический центр «Магистр») «Педагогические идеи и 

технологии.» 

-Всероссийский  творческий конкурс   для педагогов 

«Калейдоскоп талантов». Диплом победителя 

-Всероссийский профессиональный конкурс (Информационно-

педагогический центр «Магистр») «Применяем ИКТ на уроках 

естественно – научного направления». Диплом победителя. 

- Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку».  

Диплом 2 степени 

- Наличие опубликованных материалов в сборнике АКИПКРО 

 

Родионова Е.А биология Участие в «Неделе открытых уроков для родителей» 

 

 

Проанализировав работу МО за 2014-2015 уч. год можно сделать выводы: 

- проводится работа по повышению квалификации педагога; 



- ведется работа над темами самообразования; 

- активно ведется внеклассная работа по предметам; 

- все заседания МО проведены согласно плану работы; 

-систематически проводился мониторинг качества знаний. 

Учителя справились с поставленными задачами и будут дальше плодотворно работать, 

создавая условия, обеспечивающие совершенствование образовательного процесса и 

личностный рост учащихся и учителей. Проблемы, над которыми следует работать в 

следующем году: 

- развивать интерес у учащихся к предмету через внеклассную работу; 

- усилить работу с одаренными детьми; 

- активизировать развивающие формы обучения; 

-работать над пополнением методической «копилки» школы; 

- повышать качества знаний обучающихся; 

- обобщать и распространять опыт работы учителей-предметников. 

Методическое объединение дает возможность совместными усилиями решать задачи 

обучения учащихся, учитывая взаимное проникновение одного предмета в другой, 

взаимосвязь и взаимозависимость всех предметов. 

 

 


