
Анализ работы методического объединения учителей естественнонаучного цикла  

за 2020-2021 учебный год 

 

Цель анализа: определить роль МО естественно-общественного цикла в повышении уровня компетенции учителей, входящих в объедине-

ние. 

Предмет анализа: работа МО по предоставлению научно-методического и практического материала с целью повышения компетенции пе-

дагогов, а также возможности обмена передовым опытом.    

Целевая ориентация: сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для постоянного самообразования педагогов. 

Предполагаемый результат: повышение качества преподавания предметов естественно-общественного цикла. 

         В 2020-2021 учебном году МО учителей естественнонаучного цикла осуществляло свою работу в рамках следующей темы:  «Повыше-

ние уровня профессионального мастерства педагогов как необходимое условие повышения качества образования»  

 

1. Блок информационный 

1.1. Педагогический состав МО 

В МО учителей естественнонаучного цикла входят: 

- учитель химии, биологии,  – Семенычева Наталья Юрьевна, 

- учитель биологии, руководитель МО – Ерохина Ольга Павловна, 

- учитель географии – Коренева Наталья Владимировна, 

- учитель географии– Серебрянская Анастасия Александровна. 

Из них: 1 – имеют высшую категорию Ерохина О.П.);  

3 – без категории (Коренева Н.В., Семенычева Н.Ю., Серебрянская А.А.).  

Классное руководство: Серебрянская А.А. – 6 класс, Ерохина О.П. – 7б класс. 

 

Цель работы методического объединения: совершенствование методики преподавания по предметам естественнонаучного цикла в 

условиях ФГОС. 

Задачи методического объединения:  

1. Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного интереса учащихся на уроках естественнон а-

учных дисциплин и формирование у них ключевых социальных компетентностей.  

2. Знакомство с новыми передовыми технологиями преподавания обучения, внедрение их в образовательный процесс.  

3. Активизировать работу учителей МО по темам самообразования, инновационной деятельности. Отслеживать работу по накопле-

нию и обобщению передового педагогического опыта и реализации его на практике.  

4. Систематизировать работу с одарѐнными детьми для подготовки их к предметным олимпиадам, районным и областным конкур-

сам.  

5. Продолжить работу по отработке навыков тестирований как одного из видов контроля ЗУН обучающихся с целью подготовки 

обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации. 

6. Продолжить работу с детьми, имеющими особые условия развития здоровья с учетом индивидуальных особенностей детей.  



Первое полугодие 2020-2021 учебного года прошло несколько сложно, так как в 4 четверти 19-20уч.года из-за карантина учебный 

процесс проходил в дистанционном режиме онлайн. Качество обучения снизилось – из-за недобросовестного отношения обучающихся к 

учебному процессу /из опроса учащихся/. 

Учителя естественнонаучного блока работали на платформах. 

 

2. Блок аналитический 

 
2.1. Количественные и качественные результаты учебной деятельности учителей МО по итогам 2020-2021 учебного года 

 Цель работы: «Повышение эффективности и качества образования в школе в условиях введения ФГОС». 

Поставленные задачи Конечный результат 

Утверждение индивидуальных планов работы по предмету, ана-

лиз авторских программ и методик  

Утверждение рабочих программ на МО и педсовете. 

Обсуждение и подготовка предложений педагогического сообще-

ства по корректировке примерных основных образовательных 

программ основного и среднего (полного) общего образования в 

соответствии с ФОГС  

Педагогами разработаны учебные программы. Учебные программы 

корректировались в течение года. При анализе рабочих программ 

выявленные недочеты исправлены. 

Повышение качества образования и развитие интереса к дисци-

плинам естественнонаучного цикла, через использование деятель-

ностного подхода в обучении, организацию проектной деятельно-

сти учащихся и внеклассной работы по предметам.  

Педагогами разработаны дополнительные программы для индиви-

дуализации обучения направленные на развитие творческого по-

тенциала, умений и навыков самостоятельной работы, умения до-

бывать знания. Повышение качества обученности. 

Продолжить освоение и внедрение современных образовательных 

технологий, методов и приѐмов, направленных на формирование 

личностных, метапредметных результатов. 

Педагоги работают над индивидуальной методической темой, что 

способствует повышению педагогического мастерства, делятся 

своим опытом на заседаниях МО, но задачи реализованы частично 

из-за недостаточной материально-технической базы. 

Организация повышения квалификации и аттестации педагогов  Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации 

и аттестации. Участвуют в семинарах и конференциях.  

Совершенствовать качество современного урока; повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья уча-

щихся. 

 

В своей педагогической практике, преподаватели используют раз-

личные педагогические технологии обучения традиционные и не-

традиционные методики проведения уроков. Пополнение банка ме-

тодических разработок (электронные версии учебно-методической 

литературы, разработки уроков, презентации, контрольные работы) 

Обеспечить информационно-методическое сопровождение введе-

ния ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

Проводится работа, ориентированная на индивидуализацию обуче-

ния и социализацию обучающихся. 

Продолжить работу с одаренными детьми, направленную на уча-

стие в предметных олимпиадах 

Система работы с одарѐнными детьми строится на основе углуб-

лѐнного изучения предметов естественнонаучного цикла. Она со-



стоит из урочной и внеурочной деятельности. Создание банка не-

стандартных заданий по предметам (в течение года). Внеурочные 

занятия по подготовке обучающихся к школьному туру олимпиад 

по предметам. 

Совершенствование системы индивидуальной работы с учащими-

ся, используя мониторинг качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

Ряд вопросов, рассматриваемых на заседаниях МО, был связан с 

подготовкой учащихся 11х классов к ЕГЭ и 9х классов к ОГЭ. Были 

проведены пробные экзамены, учителями спланирован ряд меро-

приятий, направленных на качественную подготовку учащихся к 

экзаменам.  

 

  2.2. Прохождение программного материала  

 

Преподавание предметов естественнонаучного цикла в 5- 11 классах в 2020 – 2021 учебном году осуществлялось на основе Закона РФ 

«Об образовании». Обучение осуществлялось по учебникам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников».  

При отборе содержания учебного материала, составлении рабочих программ, тематического и поурочного планирования и годовых ка-

лендарных графиков прохождения учебного материала по предметам естественнонаучного цикла учителя руководствовались обязательными 

минимумами основного и среднего (полного) образования по данным учебным дисциплинам.  

Из-за увеличенных весенних каникул и праздничных дней в мае – наблюдается небольшое отставание от программы, но за счет ре-

зервного времени и сжатия некоторых тем, учителям удалось завершить учебный год в полном объѐме.  
Вывод: программный материал по предметам естественнонаучного цикла учителями — предметниками пройден.  

 

2.3. Аттестация педагогических кадров 

Перспективный план прохождения аттестации педагогических работников методического объединения 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Должность Дата прохождения Категория Год следующей ат-

тестации 

1 Ерохина Ольга Павловна Учитель биологии, 

изобразительного ис-

кусства, технологии 

2019 высшая 2024 

2 Коренева Наталья Владимировна Учитель географии - На соответствие, 

первая 

2021 

3 Семенычева Наталья Юрьевна Учитель химии, био-

логии 

- На соответствие, 

первая 

2021 

4 Серебрянская Анастасия Алексан-

дровна 

Учитель географии - первая 2022 



2.3. Среднее качество по предметам за 2020-21 учебный год 
 

Учитель Предмет 2019-20 уч.год 2020-21 уч.год Динамика 

Ерохина О.П. Биология  5 – 10 кл. 52.6     6 – 11 кл. 45.4 -7.2 

Семенычева Н.Ю Химия   8 – 11 кл. 62.5 8-11кл. 68 +5,5 

Биология 5 – 8 кл. 71 5-11кл. 84 +13 

Коренева Н.В.            География 9-11 кл. 71 9-11кл. 77 +6 

Серебрянская А.А. География 5 – 8 кл. 57,5 5-8кл. 60,4 +3,4 
 

Выводы:  

- Уровень подготовки учащихся соответствует типу общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа». 

- Преподавание  химии, биологии, географии в школе ведется на допустимом уровне. 

- Учителя владеют фактическим материалом преподаваемых предметов. 

- ЗУН учащихся соответствуют государственным образовательным стандартам. 

- Методикой преподавания предмета согласно типам уроков, владеют все учителя, и стараются применять методы обучения с элементам и 

новых технологий 

3. Научно-исследовательская деятельность учителей МО 

 Учителя МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через 

самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 

3.1. Методическая деятельность 

Темы по самообразованию учителей МО тесно связаны с темой МО и темой школы. Все члены педагогического коллектива ведут 

систематическую, планомерную самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или проблеме. Вопросы 

самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема самообразования Практический выход 

1 Ерохина Ольга Павловна Развитие творческой активности обучающихся на уро-

ках и во внеурочное время. 

 открытые уроки, семина-

ры, отчет на МО,РМО 

2 Серебрянская Анастасия Александровна Развитие познавательной мыслительной деятельности 

учащихся на уроках. 

открытые уроки,  

отчет на МО 

3 Семенычева Наталья Юрьевна Применение современных образовательных технологий 

в преподавании химии и биологии. 

 открытые уроки, семинары 

4 Коренева Наталья Владимировна Развитие познавательной активности у учащихся на 

уроках географии. 

открытые уроки,  

отчет на МО 



В своей работе учителя МО старались внедрять идивидуально-дифферинцированный подход в систему учебно-исследовательского 

процесса, обеспечивая многоуровневое обучение, стимулируя формирование исследовательской культуры школьников, изучая передовой 

опыт работы учителей школы, района. Преподавание учебного материала старались вести на повышенном учебном и творческом уровне  с 

использованием современных образовательных технологий и ИКТ. 
 

3.2. Участие педагогов в мероприятиях /конкурсы, тестирование, конференции, семинары/ 

 

Сроки Название мероприятия Ф.И.О. педагога Форма участия Уровень Результат 

сентябрь Разработка олимпиадных заданий школьного 

тура Всероссийской олимпиады школьников 

Ерохина О.П очная Школьный Отчет 

сентябрь Корректировка рабочих программ и адапти-

рованных программ индивидуального 

надомного обучения. 

Ерохина О.П. 

Семенычева Н.Ю. 

Коренева Н.В. 

Серебрянская 

А.А. 

очная Школьный Работа с програм-

мами 

в течении 

года 

Работа в районных  РМО  Ерохина О.П. 

Коренева Н.В. 

Серебрянская 

А.А. 

очная 

дистанционно 

Муниципальный участие 

ноябрь С любовью к России мы делами добрыми 

едины».  

 

.Классные руко-

водители 

дистанционно Региональный участие 

октябрь Урок «Как жить экологично в мегаполисе.»- 
6 «Б» класс 

Ерохина О.П. дистанционно Международный Два диплома 

 

декабрь «Всероссийский урок генетики». -9-11 клас-

сы 

Ерохина О.П. дистанционно Международный Сертификаты 

декабрь Акция «Накормите птиц». Архипова М.В. дистанционно Региональный Сертификат 

март Всероссийская акция «День Земли» Семенычева 

Н.Ю.. 

очная Муниципальный участие 

ноябрь 

 
Видео уроки: «Заповедная территория Рос-
сии». « Мир без мусора. Разделяй с нами!» -

1-11 классы 

Ерохина О.П. очно Муниципальный Участие 

апрель Акция: «Посади дерево». Субботники, обла-
гораживание, сбор мусора, озеленение. 1-11 

Архипова М.В. очная Областной Приказ районо 



классы с родителями. 

март Всемирный  праздник «День - воды» - пре-
зентации, игры, акция: «Берегите воду!» 1-

11классы 

Классные руково-

дители 

очная Всероссийский участие 

апрель «1 апреля-всемирный день птиц!» открытый 

урок. -6 «А» и 6 «Б» классы. 

Семенычева Н.Ю. 

Ерохина О.П. 

очная Всероссийский  участие 

март-

апрель 

«Создание буклетов по экологии». 7 человек 

 

Семенычева Н.Ю. 

Ерохина О.П. 

очная Муниципальный 6человек сертифи-

кат,1 грамота 

апрель Участие в фестивале: «Экология. Творчество. 

Дети». – 6 человек 

Семенычева Н.Ю. 

Ерохина О.П. 

очная Муниципальный Грамота за 1 место-

Лаврова Е. 

Дедов Р.,Губанова 

В. 

8.12.20 Всероссийская Участие в экодиктанте- 5 че-

ловек. 

Семенычева Н.Ю. 

Ерохина О.П. 

дистанционно Всероссийский Сертификат 

в течении 

года 

Проведение детского экологического Форума 

"Зелѐная планета-2021" 

Семенычева Н.Ю. 

Ерохина О.П. 

очная Муниципальный Приказ районо 

 

3.4. Методические заседания в 2020-2021 учебном году по темам: 

 

Сроки Тема заседания Выступающие Выходной документ 

31.08.20 «Оптимизация образовательного процесса в соответствии с требовани-

ями ФГОС, предъявляемых к качеству освоения образовательных про-

грамм»  

Ерохина О.П. Протокол № 1 

26.10.20 «Портфолио как обобщение опыта педагога и важнейший элемент атте-

стации» 

Ерохина О.П. Протокол № 2 

9.11.20 «Воспитательный потенциал на уроках естественнонаучного цикла» Коренева Н.В. Протокол № 3 

19.01.21 «Развитие познавательного интереса на уроках» Семенычева Н.Ю. 

Серебрянская А.А. 

Протокол № 4 

31.03.21 «Проектно-исследовательская деятельность на уроках естественнона-

учного направления» 

Ерохина О.П. Протокол № 5 

17.05.21 «Организационные и содержательные подходы к подготовке обучаю-

щихся к итоговой аттестации» 

Пужалина Т.В. 

Ерохина О.П. 

Протокол № 6 

 
2.8. Открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы, проекты 

 



Дата Тема мероприятия Ответственный Выходной документ 

октябрь «Происхождение жизни на Земле» - 10 класс Семенычева Н.Ю. Заседание МО 

ноябрь Урок-игра по биологии «Земноводные и пресмыкающиеся животные» Ерохина О.П. Размещение на сайте школы.  

январь Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках географии » Коренева Н.В. Отчет на заседание МО 

апрель Урок в 7 классе «Природные зоны материка» Серебрянская А.А. Заседание МО 

 

Выводы: конкурсы создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития педагогов, распространения ин-

новационного опыта, способствует профессиональному самоопределению.  
  

 

  4. Отчет о работе с одаренными детьми  

 Работа с одаренными детьми на уроках предметов естественнонаучного цикла и во внеурочное время в соответствии с требованиями 

новых федеральных государственных стандартов. 

Цель: уделять особое внимание психолого–педагогической поддержке одарѐнных (мотивированных) детей, усилить научно – мето-

дическое сопровождение по данному направлению; исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по - своему.  

Задачи: - предусматривать степень и метод самораскрытия одарѐнных обучающихся, умственное, эмоциональное, социальное разви-

тие и индивидуальное различие обучающихся;  

- удовлетворение потребности в новой информации; 

- помощь одарѐнным детям в самораскрытии. 

Стратегия работы с одаренными детьми  

I этап – аналитический - при выявлении одаренных детей учитываются их успехи в какой-либо деятельности.  

II этап – диагностический (5-9-е классы) – индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и способностей ребен-

ка. На этом этапе проводятся групповые формы работы: конкурсы, «мозговые штурмы», ролевые тренинги, научно-практические работы, 

творческие зачеты, проектные задания, участие в интеллектуальных олимпиадах, марафонах, проектах, объединениях дополнительного об-

разования и кружках по интересам.  

III этап – этап формирования, углубления и развития способностей учащихся. В школе ведется большая внеклассная работа по пред-

метам естественнонаучного цикла. Взрослые просто помогают детям воплотить их задумку в жизнь: на общественных началах в свободное 

время курируют их работу.  

Условия успешной работы с одаренными учащимися.  

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положи-

тельной мотивации к учению. Создание и постоянное совершенствование методики работы с одаренными детьми. Признание того, что реа-

лизация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.  

Формы работы с одаренными учащимися.  

Групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; факультативы, спецкурсы; кружки по интересам; конкурсы и кон-

ференции; участие в школьных и дистанционных олимпиадах; работа по индивидуальным планам. Работа с одаренными детьми осуществ-

ляется учителями систематически. С некоторыми из них преподаватели работают на протяжении нескольких лет. Ведется предварительная 



разъяснительная беседа об особенностях изучения предметов естественного цикла. Проводятся индивидуальные консультации по графику, 

осуществляется работа в группах. Выявление одаренных детей осуществляется через участие в олимпиадах, конкурсах.  

  Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педаго-

ги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу 

с дополнительным материалом, решение исследовательских задач по химии, биологии, географии. 

          Большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение творческих заданий (творческие и исследовательские 

проекты, рефераты). Подготовка и участие в конкурсах и фестивалях, выставках и олимпиадах.           Участие в конференциях, предметных 

олимпиадах формируют определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор.   

         Традиционно участвуют в различных конкурсах , в которых имеют в этом году хорошие результаты. Вся работа с одаренными детьми 

проводится   на уроке и во второй половине дня.  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной речью, способность 

брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений. 

  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций через:  

1. Предпрофильное обучение в 9 классах.  

2. Индивидуальную работу (консультации).  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней. 

4. Развитие проектных методов.  

5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета. 

6. Создание портфолио достижений.  

7. Чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских конференциях.  
 

4.1. Участие в мероприятиях, обучающихся /конкурсы, фестивали, соревнования/ 
 

Ребята 9-х классов активно участвовали в создании экологических буклетов, Лаврова Екатерина- стала районным победителем в создании 

экологического буклета и награждена грамотой и подарком на Экологическом фестивале, Дедов Роман, награжден грамотой за лучшую  по-

делку,  Губанова Вероника –грамота , за лучшую поделку из природного материала . 
 

4.2. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 
 

№/п Ф.И.О. педагога предмет Класс/ кол. Участников 

школьного тура 

Участие в районном туре  

1 Семенычева Н.Ю. химия 8 класс – 4 человека 

9 класс – 4 человека 

11 класс – 2 человека 

- 

2 Коренева Н.В. география 9 класс – 3 человек 

10 класс – 1 человек 

11 класс –1человека 

- 



3 Серебрянская А.А. география 6класс-4человека 

7класс-3человека 

8класс-4человека 

2человека 

4 Ерохина О.П. биология 7класс-3человека 

9класс-4человека 

11класс-2человека 

 

 

-1человек 

 

 

5. Итоговая аттестация обучающихся 

С целью подготовки выпускников к ОГЭ по предметам по выбору, ознакомления их с содержанием КИМ, контроля состояния препо-

давания предметов и в соответствии с планом-графиком мероприятий по подготовке к ОГЭ были проведены экзамены по биологии,  химии. 
9 классы 

Дата Предмет Педагог Количество участников Итоги 

17.12.20 Биология  Ерохина О.П. 1 «4» - 1 человек 

 Химия Семенычева Н.Ю. 1 «4» - 1человек 

Результаты итоговой аттестации 2020-2021 учебного года 

Предмет Педагог Количество участников Итоги 

ОГЭ - Биология Ерохина О.П.  1 «5» - 1человек 

ОГЭ - Химия Семенычева Н.Ю. 1 «5» - 1человек 

Выводы: 

1. Девятиклассницы  овладели базовым ядром содержания биологического и  химического образования, предусмотренным стандартом.  

2. Результаты экзаменационной работы в значительной степени определялись типом заданий.  

3. Структура КИМ ЕГЭ по предметам способна адекватно оценить достижения учащихся, дифференцировать их по уровням подготовки. 

4. Экзаменационная работа позволяет всесторонне проверить освоение содержания химического образования и овладение выпускникам и 

различными видами учебной деятельности.  

Выводы 

 

1. Недостаточное применение учителями активных форм обучения, способствующих активизации познавательной деятельности учащихся.  

2. Недостатки в планировании индивидуальной и дифференцированной работы на уроке. 

3. Низкая учебная мотивация отдельных учащихся 9 класса. 

- Пропуски уроков учащимися по болезни и без уважительной причины. 

- Отсутствие контроля со стороны родителей за учебной деятельностью некоторых учащихся. 

Необходимо проводить индивидуальную работу с одаренными учащимися и со слабоуспевающими. При организации повторения вво-

дить задания материалов КИМов из ОГЭ по географии, биологии и химии за 9 класс.  Обязательно включать в урок тренировочные задания 

по тематике экзаменов, отработку тестовых технологий. 



Внедрять в практику работы всех учителей МО современные образовательные технологии, направленные на формирование компе-

тентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые техно-

логии, технологию проблемного обучения, ТРКМ (технология развития критического мышления), метод проектов, метод самостоятельной 

работы.  

Продолжать работу с одарѐнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индиви-

дуальные задания, осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся, совершенствовать внеурочную дея-

тельность согласно ФГОС. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их профессионального уровня посредством: - Вы-

ступления на методических советах; 

- Выступления на педагогических советах;  

- Работы по теме самообразования; 

- Творческими отчетами; 

- Публикациями в интернет сайтах; 

- Открытыми уроками для учителей-предметников;  

- Обучением на курсах повышения квалификации;  

- Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

Работу методического объединения учителей естественнонаучного цикла признать удовлетворительной.  

 

 

 

 

Председатель ШМО                                                                        /О.П.Ерохи



 

Протокол №1 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

 

Дата: 27.08.2020 г.    Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

Повестка заседания: 

1.Определение основных задач МО на 2020-2021 учебный год 

2.Распределение учебной нагрузки ,рассмотрение рабочих программ  

3.Утверждение тем самообразования, а также тем открытых уроков, предметных недель 

4. Организация заочного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по пред-

метам естественного цикла 

По первому и второму вопросу слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила 

учителей  с планом  работы ШМО, обозначила цели и задачи на новый учебный год, а также  

ознакомила учителей с распределением учебной  нагрузки. Рабочие программы по предметам и 

по элективным курсам должны быть составлены в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к этому виду документов. Календарное планирование должно быть составлено 

в новой форме, с учѐтом единых требований; в нѐм должно быть отражено следующее: номер 

урока, дата, тема урока, планируемые результаты, виды и формы деятельности, виды и формы 

контроля. 

Далее состоялось обсуждение методических тем учителей на предстоящий учебный год   

По третьему вопросу составили график открытых уроков, предметных недель 

 

Решили: 

1.      Утвердить рабочие программы по предметам. 

2.      Утвердить методические темы учителей-предметников 

3.      Взаимопосещение уроков   с целью обмена опытом 

4.      Принять к сведению методические рекомендации по предметам. 

     5.  Принять участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественного цикла, согласно графику. 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла 

  

Дата: 25.10.2020 г.    Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

Повестка заседания: 

 

     1. Об использовании результатов, ЕГЭ за 2020 год в преподавании биологии в 2020-2021 

уч.г. 

     2. Практикум «Критериальное оценивание работ учащихся» 

     3. Особенности работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися в     условиях реали-

зации ФГОС. 

 

4. Организация заочного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по пред-

метам естественного цикла 

По первому и второму вопросу слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила 

учителей с результатами ОГЭ в прошлом учебном году, а также  с требованиями при оценивании 

работ учащихся. Рабочие программы по предметам и по элективным курсам должны быть со-

ставлены в соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к этому виду документов.  

Далее состоялось обсуждение  организации заочного тура школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам естественного цикла . По третьему вопросу составили 

план работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися в  условиях реализации ФГОС. 

Решили: 

1.      Уделять больше внимания подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

2.      Утвердить план работы с  одаренными и слабоуспевающими учащимися . 

3.      Взаимопосещение уроков   с целью обмена опытом 

4.      Принять к сведению методические рекомендации по предметам. 

     5.       Принять участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественного цикла, согласно графику. 

 

 

               Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П./ 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №3 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

 

Дата: 18.01.2021 г.    Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

                                                                                                  Коренев А.Н. 

Повестка заседания: 

 

1.Приемы работы учителя по активизации  учащихся во внеурочной деятельности  

  

2. Мастер-класс «Возможности цифровых технологий во внеурочной деятельности. 

3. Использование Ютубканала для ведения консультаций 

     По первому вопросу и второму вопросам слушали Семенычеву Н.Ю., которая ознакомила учи-

телей с приемами работы учителя по активизации  учащихся во внеурочной деятельности. А 

также был показан мастер – класс о возможностях применения цифровых технологий во вне-

урочной деятельности.По третьему вопросу выступил учитель информатики Коренев А.Н., кото-

рый рассказал педагогам о возможности использования Ютубканала для ведения консультаций 

по предметам, во время подготовки к экзамена 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №4 

 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

                     
                    Тема: ««Приемы эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» 

 

Дата:  11.02.2021 г.               Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

                                                                                                  Пужалина Т.В. 

 

Повестка заседания:   

  Приемы эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Из опыта работы. 

 

Слушали :Зам.директора по УВР Пужалину Т.В., которая познакомила учителей с новыми изме-

нениями и требованиями в КИМах и указала на особенности проведения экзаменов во время 

пандемии. Затем слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила учителей  с 

успеваемостью  по классам, качеством знаний, прохождением программ по предметам, обозна-

чила цели и задачи на новую четверть. Много говорилось о необходимости использования новых 

методов и приемов при подготовке к экзаменам. Учителя делились опытом своей работы при 

подготовке к ОГЭ. 

Решили: 

1. Утвердить график посещения открытых уроков, согласовать его с зам.директора по УВР 

Пужалиной Т.В. 

2.   Утвердить план проведения консультаций по биологии и химии. 

3.   Продолжить взаимопосещение уроков,   с целью обмена опытом. 

4.    Принять к сведению методические рекомендации по предметам. 

 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №5 

 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

 

            Дата: 6.04.2021                                  Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

                                                                                                  Пужалина Т.В. 

 

Повестка заседания:    

 

1. Итоги подготовки к итоговой аттестации. 

2. Итоги пробных  ЕГЭ по предметам. 

3. Итоги пробных  ОГЭ по предметам. 

Слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила учителей  с результатами 

пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам. С отчетом по реализации плана работы с одаренными детьми 

выступили все учителя МО. Дальше слушали Кореневу Н.В., по совместительству библиотекаря 

школы, которая ознакомила всех со списком учебников на следующий учебный год. 

Составили и утвердили проект плана работы на новый учебный год. Далее состоялось обсужде-

ние и самоанализ деятельности учителей нашего ШМО.  

Решили: 

1.  Утвердить проект плана работы МО на следующий учебный год с внесением изменений 

чисел, с учетом календарного графика работы на новый учебный год..  

2.  Работу учителей признать удовлетворительной. 

3.  Продолжить работу по подготовке к экзаменам. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /СеребрянскаятА.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №1 

 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

 

            Дата: 30.08.2021 г.                                 Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

 

Повестка заседания:    

 

1. Анализ работы ШМО за прошедший учебный год. 

2. Цели и задачи ШМО на новый учебный год. 

3. Корректировка плана. Разное. 

Слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила учителей  с результатами рабо-

ты ШМО за прошедший год. С отчетом по реализации плана работы с одаренными детьми вы-

ступили все учителя МО. Дальше слушали Кореневу Н.В., по совместительству библиотекаря 

школы, которая ознакомила всех со списком учебников на следующий учебный год.  

Составили и утвердили план работы на новый учебный год. Далее состоялось обсуждение и са-

моанализ деятельности учителей нашего ШМО.  

Решили: 

1.  Утвердить  план работы ШМО на следующий учебный год с внесением изменений чисел, с 

учетом календарного графика работы на новый учебный год.  

2.  Работу учителей признать удовлетворительной. 

3.  Продолжить работу по подготовке к экзаменам. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №2 

 

заседания ШМО учителей естественнонаучного цикла  

 

            Дата: 10.11.2021г.                                  Присутствуют: Ерохина О.П.                                                                                                  

                                                                                                  Семенычева Н.Ю. 

                                                                                                  Коренева Н.Н. 

                                                                                                  Серебрянская А.А. 

Повестка заседания:    

 

1 Проблемы выпускников и учителей при подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии»  

2. Как решать самые сложные задания  

Рассмотрение эффективных методов решения задач, в которых ошибается большинство выпуск-

ников  

3. Способы подготовки.  

Как выстроить подготовку так, чтобы она была наиболее результативной? 

4. Система работы учителей биологии и химии по формированию навыков у учащихся в выпол-

нении заданий с развернутым ответом (обмен опытом) 

5.Анализ результатов контрольной работы по биологии и химии в 9-х классах. 

Слушали Ерохину О.П., руководителя ШМО, которая ознакомила учителей  с результатами 

пробных ЕГЭ и ОГЭ по предметам. По третьему вопросу : Как выстроить подготовку так, чтобы 

она была наиболее результативной? -выступила учитель географии Серебрянская А.А.( сообще-

ние прилагается).Ознакомились с анализом результатов контрольных работ по биологии и хи-

мии , типичными затруднениями учащихся при выполнении   к.р. 

Решили: 

1. Проводить на уроках биологии практическое закрепление перечисленных в кодификаторе  

умений, что особенно важно при подготовке обучающихся к экзамену. 

2. Проводить групповые и индивидуальные консультации с разными учебными возможно-

стями в течении учебного года. 

3. Отрабатывать на уроках навыки решений задач. 

4. Использовать задания открытого банка заданий ФИПИ из ОГЭ. 

5. Организовать повышение квалификации учителей посредством прохождения КПК, уча-

стие в вебинарах, семинарах. 

 

 

 

 

 

Руководитель ШМО ___________________ /Ерохина О.П../ 

 

Секретарь ШМО ______________________ /Серебрянская А.А./ 

 

 

 


