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Анализ работы МО учителей естественных и общественных наук за 2019-2020
учебный год

Всего членов:  Шаламова И.В., Бобков В.А., Дашкевич Е.В., 

 Завьялова Г.А. , Кардопольцева Т.В.

Высшая категория: Дашкевич Е.В., Завьялова Г.А.

I категория: Шаламова И.В.

Дано открытых уроков:

1.  «На краю пропасти» - психологический тренинг по профилактике алкоголизма в 10 
классе —  февраль 2020 г (Завьялова Г.А.).

2. Выступление на школьном методическом семинаре  во время прохождения 
методической недели в школе по теме « Индивидуальная работа на уроках географии и
во внеурочной деятельности» (Завьялова Г.А.)

3. Выступление на школьном методическом семинаре  во время прохождения 
методической недели в школе по теме « Индивидуальная работа на уроках биологии и 
во внеурочной деятельности» (Дашкевич Е.В.)

4. Участие педагогов РМО в профессиональных конкурсах, премиях, грантах.
1)  Международный  конкурс  «Оценка  профессиональных  компетенций  педагогов  в
соответствии с ФГОС ООО»,  I место (Дашкевич Е.В.).

2) Международный творческий  конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», Номинация:
«Экологическое  воспитание  в  школе».  Образовательная  программа
дополнительного образования детей «Юный эколог», II место (Дашкевич Е.В.)

Олимпиады

Муниципальный уровень: 

                                             биология – Цветков Никита (10 класс) призёр;

                                              география: Шаламов Никита (11 класс) победитель;

                                                                  Шишкин Александр (9 класс) призёр;

                                                                  Кустов Марк (8 класс) призёр;

                                              Обществознание: Шамёнов Андрей (11 класс) призёр.

    Региональный уровень: участие 

                                             в  олимпиаде по обществознанию 

                                                 Шамёнов Андрей, 11 класс

                                             –   диплом участника.

                                             в олимпиаде по географии

                                                Шишкин Александр, 9 класс

                                             -  диплом участника.

Региональный конкурс на лучший стенд «Эколята - защитники природы», 3 место 
Цветков Никита; региональный этап Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета», Петрова Анастасия, участие.



   

 Всероссийские дистанционные олимпиады:

             Всероссийская олимпиада по биологии «Эстафета знаний»  для 10 класса -1 
место Цветков Никита ( учитель Дашкевич Е.В.).

Международная Онлайн олимпиада  по биологии, 10 класс – Петрова А., победитель. 

Международный географический диктант 11.2019 

(площадка в МБОУ «Белореченская СОШ»), участие старшеклассников и учителей. 

Научно-практические конференции и конкурсы

                    Районный фестиваль экологических отрядов (участие юных экологов нашей 
школы)

                                                 

Шаламова И.В. 

учитель истории и обществознания

1. Региональный научно-педагогический симпозиум «Проектирование творческих 
проектов», 15.02.2019.

2. Конкурс методических разработок к 100-летию В.А.Сухомлинского.
3. Выступление на муниципальных чтениях, посвящённых 100-летию 

В.А.Сухомлинского «Как едали в старину».
4. Всероссийская олимпиада «Эстафета знаний», победитель (1 место) в номинации 

«Открытый урок - как инструмент профессионального развития».
5. Благодарность как координатору за проведение ВПР (Москва).
6. Эксперт в работе районной НПК школьников, рецензировала исследовательские 

работы учеников.
7. Публикация: статья «Достойный житель своего села». 
8. Прошла переподготовку: курсы «Концептуальное и методическое преподавание 

истории и обществознания в школе в условиях реализации ФГОС основного 
общего и среднего общего образования» (с 8 по 26 апреля.2019 г.)

Дашкевич Е.В.

учитель биологии

Международный  и Всероссийский уровень:

     1. Международная олимпиада для учителей  «Учителями славится Россия», победитель
(2 место).

     2. Всероссийская дистанционная олимпиада для педагогов «Эстафета знаний», 
номинация «Методы контроля результатов обучения», победитель (2 место).

     3.    Международная программа «Эко-школы/Зелёный флаг». 



     4.  Всероссийская олимпиада «Педагогический успех», номинация «Профессиональная 
компетенция учителя биологии в условиях ФГОС», победитель (2 место).

5. Региональный уровень: Дополнительная региональная программа общего 
развития ШНО «Эрудит».

6. Выступление на школьном методическом семинаре  во время прохождения 
методической недели в школе по теме « Индивидуальная работа на уроках 
биологии и во внеурочной деятельности» (Дашкевич Е.В.)

7.   Публикации: - публикация статьи на сайте «Время зайти» (СМИ) 
«Жизнедеятельность клетки, её деление и рост».

8.  Статья на сайте школы «Проектная исследовательская деятельность 
обучающихся»: общеобразовательная программа дополнительного образования 
«Одарённые дети - эрудит».

9. Вебинары:  Всероссийский вебинар «Классное руководство: продвинутый  
уровень – нестандартное решение стандартных ситуаций».

10. Всероссийский вебинар «Эволюция органического мира: задания различного 
уровня сложности по биологии ОГЭ, ЕГЭ».

Завьялова Г.А.

учитель географии

1. Свидетельство за участие в международной просветительной акции «Географический 
диктант», 11.2018 (Высокий уровень: 90 баллов из 100).

2. Районный семинар учителей «Формирование и развитие социального поведения у детей
с ОВЗ». Интегрированный урок в 7-9-х классах «Лесной калейдоскоп».

3. Выступление на школьном методическом семинаре  во время прохождения 
методической недели в школе по теме « Индивидуальная работа на уроках географии и во 
внеурочной деятельности».

4.  Статья совместно с Советом ветеранов села Новожилкино «Люди нашего села», газета 
«Усольские новости».

Анализируя работу учителей естественных и общественных наук за три года, можно
сделать следующие выводы:

1. Проводя мониторинг результативности по предметам естественного цикла за 
последние несколько, мы видим , что успеваемость-100%, качество знаний в целом 
повысилось на 1-2 %. Однако, не все дети заинтересованы в получении знаний по 
отдельным предметам. Отрадно отметить, что в этом учебном году качество знаний
немного повысилось по истории. По географии качество знаний увеличилось до 
64%.

2. На уроках естественного цикла часто проводятся интегрированные уроки, 
применяются новые образовательные технологии. Такие формы раскрывают  



творческие способности ребят, прививают интерес к предметам. Учителя работают 
по ФГОС нового поколения. На своих уроках применяют УУД.

3. Учителя МО на протяжении 20 лет успешно ведут научно-исследовательскую 
работу с одарёнными детьми. Хочется отметить, что в последние годы ребята с 
руководителями  успешно вышли на Всероссийский и Международный уровень. 
Особенно хочется отметить учителей Дашкевич Е.В., Шаламову И.В., Завьялову 
Г.А. В этом учебном году  принимает участие вместе с уч-ся в международном 
конкурсе «Инфоурок» учитель истории Кардопольцева Т.В. (6,7 классы).

4. Для повышения уровня знаний применяются интерактивные методы работы, 
проводятся внеклассные мероприятия, турпоходы, элективные курсы, 
факультативы.

5. Хотелось бы более активной работы с талантливыми детьми учителя химии 
Бобкова В.А. и учителя истории и обществознания Кардопольцеву Т.В. В новом 
учебном году рекомендуем коллегам провести открытые уроки по химии и 
истории. В будущей работе необходимо поднимать мотивацию обучения на 
уроках. Продолжать заниматься научно-исследовательской  деятельностью и 
применять УУД на уроках и во внеурочной деятельности, проводить 
интегрированные уроки.                                                                              

Руководитель МО: Завьялова Г.А.



План работы на 2020 – 2021 учебный год

Методическая тема:  «Урок XXI века: традиции и новаторство»

Цель:   создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей школы 
через личностно-ориентированную направленность образования и совершенствование 
традиционных и развитие новых педагогических технологий с использованием творческого 
потенциала педагогов и обучающихся школы на этапах современного урока.

Задачи:    

 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов.

 Продолжить работу по реализации ФГОС, реализации образовательной 
программы, программы развития школы.

 Продолжить изучать и внедрять методики и приёмы проведения 
современного урока.

 Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одарённых 
учащихся.

 Вести планомерную работу по подготовке учащихся к олимпиадам с 
последующим анализом результатов.

 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования.

 Использовать инновационные технологии для повышения качества 
образования.

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению педагогического опыта творчески работающих педагогов.

 Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование 
системы подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье каждого 
ученика.

 Повышать учебную мотивацию обучающихся.

План заседаний          

 

Месяц Заседания Участники

сентябрь - Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год.
 -Анализ работы за прошлый учебный год.
- Утверждение Рабочих программ и КТП.
- Обсуждение тем по самообразованию.

Руководитель МО 
Завьялова Г.А.
Учителя МО

октябрь - Подготовка и проведение школьных и районных 
олимпиад. 
- Декада биологии и географии.
-  Подготовка и проведение Международного 
географического диктанта в Онлайн режиме

Нечепорук Н.П., Шаламова
И.В., Завьялова Г.А.,
Дашкевич Е.В.

ноябрь - Подготовка к методической неделе «Создание 
комфортных психологических условий в работе с детьми 
со слабой мотивацией».
- Районные предметные олимпиады.
- Педагогический совет «Методика работы с тестовой 

Зам. директора по УВР
Нечепорук Н.П., Завьялова 
Г.А., 
Дубенкова О.А.



информацией».
- Преемственность в обучении учащихся 5,10 классов. 
Круглый стол «Адаптация учащихся 1,5,10 класса»

декабрь Работа над темой самообразования. Все члены МО

январь -Дистанционные олимпиады. Подготовка к НПК.
-Подготовка и проведения Недели науки. Предметный 
интеллектуальный марафон «День Науки».  
-Итоги 1 полугодия: прохождение программы, анализ 
работы педагогов МО,  по подготовке обучающихся к 
участию в олимпиадах, НПК разного уровня.
- Подготовка и проведение педсовета «Взаимодействие 
школы и семьи»

Учителя МО, 
Завьялова Г.А.

март - Подготовка к методической неделе «Работа по развитию 
одарённости детей».
- Диагностика УУД обучающихся по данным предметам.

Руководитель МО школы
Дубенкова О.А.
Зам. директора по УВР 
Нечепорук Н.П.
Учителя МО

апрель - Методическая неделя «Развитие педагога – обязательное 
условие по новым стандартам».
- Подготовка и утверждение экзаменационного материала 
по предметам. 
- Проведение ВПР по предметам. 
- Утверждение Рабочих программ и КТП на будущий  
учебный год.
- Анализ работы МО за год.

Учителя МО,
руководитель МО 
Завьялова Г.А.
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