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              Анализ работы МО учителей химии и биологии в 2019-2020 учебном году. 

Тема работы районного методического объединения  в текущем году:  «Реализация требований 

ФГОС к предметным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования».  

 

Цель: Способствовать росту профессионального мастерства учителей через эффективное 

использование современных образовательных технологий. 

 

Задачи: 

 

 

1. Изучение и внедрение в работу современных образовательных и информационных 

технологий, повышающих результаты обучения, развития и воспитания обучающихся; 

2.  освоения системно-деятельностного подхода в обучении, способов развития у 

обучающихся универсальных учебных действий и достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения; разработки рабочих программ для основной школы 

в условиях ФГОС ООО (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования) 

3. Совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания в условиях 

введения ФГОС  второго поколения; 

4. Совершенствование работы по подготовке выпускников 9, 11 классов к Государственной 

итоговой аттестации ; 

5. Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта лучших педагогов. 

6. Создавать условия для профессионального совершенствования, через вовлечение учителей 

в деятельность РМО и  сообществ, к участию в профессиональных конкурсах и  аттестации 

учителей. 

7.совершенствовать формы и методы по организации работы с одаренными детьми; 

         8.создавать организационные условия для курсовой подготовки педагогических работников. 

 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распределительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых. 

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работали 

по следующим учебно-методическим комплектам: 

В 8 классах по химии Рудзитис ( ФГОС), в 9-11 классах по Рудзитису , по биологии 

преподавание вели по учебному комплекту Пасечник. 

 

Методическая работа 

 

 Участие учителей - членов методического объединения в школьных методических 

совещаниях и консилиумах, в районных и областных семинарах, конкурсах, фестивалях, 

Интернет- конференциях, форумах, в работе творческих групп. 

 Работа учителей в государственных экзаменационных комиссиях согласно приказам школы 

и управления образования. 

 Работа педагогов в комиссиях по проверке олимпиадных задач согласно приказам 

управления образования. 
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 Ознакомление с методической  и научной литературой по темам самообразования. 

 Подготовка тестов по предметам с использованием компьютера и копировальной техники. 

 Создание методической копилки эффективных методов, форм и приемов активизации 

мыслительной деятельности учащихся 

 Взаимопосещение уроков . 

 

 

 

Организация повышения квалификации . 

 На развитие профессиональной компетентности было направлено повышение квалификации 

учителей химии и биологии через систему повышения квалификации и организацию 

методической работы в межкурсовой период. 

 

1. Курсы РГБУ КЧИПКРО по подготовке  эксперта для проверки заданий с развернутым 

ответом по биологии. Сертификат « Старший эксперт»  получили Хуранова А.М., Кемова 

И.Р. . Сертификат « основной  эксперт» получила Шаева Т.М. 

.  

2. Курсы РГБУ КЧИПКРО по подготовке  эксперта для проверки заданий с развернутым 

ответом по химии . Сертификат «Старший эксперт » получила Озова Т.Х,  основной 

эксперт Таова З. 

3. Курсы РГБУ КЧИПКРО по подготовке  эксперта для проверки заданий с развернутым 

ответом по химии ( ОГЭ). Сертификат «Ведущий эксперт » получила Озова Т.Х, « Старший 

эксперт»  получили Махова Р.М. ,  Таова З.М. 

4. Курсы учителей химии и биологии , работающих в выпускных классах Шаева Т.М., 

Хуранова А.М., Махова Р.М., Кемова И.Р., Озова Т.Х. 

      5 .Аттестацию прошли: Махова Римма, Кемова И.Р., Ионова З. 

 

В течение прошедшего учебного года было проведено два  тематических заседания 

методического объединения. На каждом из заседаний решались цели и задачи, поставленные 

перед методобъединением. 

1. Количество заседаний РМО в учебном году: 2 

Рекомендации по проведенным мероприятиям МО:  

1. Признать хороший уровень проведенных открытых мероприятий. 

2. Продумать более тщательно подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, в связи с 

усложнением содержания кимов. 

3. Разработать план работы по дополнительной работе с одаренными учащимися. 

Педагоги совершенствуют свои лаборатории, накапливая и систематизируя дидактические и 

раздаточные материалы, используют различные компьютерные программы для создания тестов, 

раздаточных материалов, обработки результатов диагностики и создания диаграмм, создания 

мультимедийных презентаций.  

Учителя биологии и химии применяют  в практике своей работы такие методы, средства и 

формы, которые позволяют активизировать деятельность учащихся, развить интерес к предмету.  

 

План проведения заседания №1  

секции  учителей химии и биологии образовательных учреждений  муниципального района  

1. Анализ работы МО учителей биологии и химии за 2018-2019 уч.год.( руководитель РМО Озова 

Т.Х.) 
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2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации и всероссийских проверочных 

работ  по химии и биологии в ОУ района в 2018-2019 чебном году. Проблемы. Пути решения. 

( руководитель РМО Озова Т.Х.) 

3    Подготовка учащихся к итоговой аттестации, в соответствии  с требованиями ФГОС . (Кемова 

И.Р., учитель биологии МКОУ СОШ а. Адыге-Хабль)  

4. Обсуждение и утверждение плана работы РМО учителей химии и биологии на 2019-

2020учебный год. ( руководитель РМО Озова Т.Х.) 

Заседание № 2 

19.10.  2018 г. 

Место проведения: МКОУ  « СОШ а. Адыге-Хабль» 

Тема: «Особенности подготовки обучающихся к итоговой аттестации, с учетом рекомендаций 

ФИПИ». 

План проведения: 

1. Особенности итоговой аттестации выпускников 9,11 классов по биологии и химии в 2020г. 

Изменения в КИМах, работа с демоверсиями 2021г. .( руководитель РМО Озова Т.Х.) 

2. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и 

химии. .( руководитель РМО Озова Т.Х.) 

3 Использование метода электронного баланса в ОВР с участием органических веществ.-Озова 

Т.Х. .( руководитель РМО Озова Т.Х.) 

4. Методические рекомендации по подготовке   к государственной итоговой аттестации  по 

биологии. 

 

Работа с одаренными детьми. 

 

Учащиеся  приняли участие в районном этапе предметных олимпиад. Победителями олимпиады 

по химии 10 классе  стал ученик МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» Карасов А., в 11 классе Курелова 

Элина , в 9 классе два победителя Баракаев М.и Болтенко В,,. По биологии в 11 кл –Булатукова 

Элина, 2 место Курелова Э, 3 место –Нартокова А., в 10 классе-победитель Карасов А., в 9-х 

кл.Таов Альберт. Призовые места по биологии и химии заняли представители школ Апсуа, Ново-

Кувинск,Киево-Жураки, Вако-Жиле,с.Спарта, а.Адыге-Хабль. 

Республиканская олимпиада по химии – Курелова Элина, 11 класс -4 место 

Карасов Амиран . 10 кл-4 место 

Таов Альберт, биология, 5 место, Булатукова Элина, 11 кл, биология , 6 место. 

Необходимо отметить, что уровень учащихся по химии на олимпиаде остается низким. Это 

объясняется тем, что программа олимпиад не соответствует школьной программе. Профильных 

классов в районе нет, а за 1 или 2 часа в неделю невозможно выдать детям углубленный уровень. 

В дистанционных конкурсах  по биологии и химии, принимали участие 30 учащихся района. 

Ребята получили сертификаты участников . 

Проведены экологические акции : « Кормушка», « Чистый аул», « Чистый школьный двор», « 

Мусор Земле не к лицу» и т.д. 
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Уделялось больше внимания решению экспериментальных задач в 9-х классах. 

 
 

 

Результаты ЕГЭ по химии  

 

 

Результаты ЕГЭ по химии . Результаты по химии от 27 до 100 баллов. Самый высокий бал у 

Куреловой Э А. -100 б.( МКОУ « СОШ. А. Адыге-Хабль). По 97 баллов получили 

Нартокова А. ( СОШ а. Вако-Жиле), Булатукова Элина ( СОШ а. Адыге-Хабль).Порог не 

прошли 2 человека. Средний балл по химии 63 балла. 

Результаты ЕГЭ по биологии району от 18 до 93 баллов. Самый высокий балл 93 у 

Куреловой Э А. -100 б.( МКОУ « СОШ. А. Адыге-Хабль). Порог не прошел 1 

человек .Учителя биологии и химии применяют  в практике своей работы такие методы, 

средства и формы, которые позволяют активизировать деятельность учащихся, развить 

интерес к предмету.  
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Изучение нормативных документов 

 

Название документа Цель изучения Сроки Ответственные 

Методические письма  Ознакомление Сентябрь Члены МО 

Программы по 

биологии и химии 

Составление 

тематического 

планирования 

Сентябрь Члены МО  

Минимум содержания 

образования по 

предметам 

Ознакомление В течение года Члены МО  

Документы ЕГЭ и 

ОГЭ по биологии и 

химии.  

Подготовка учащихся 

9 и 11 классов к 

экзаменам 

В течение года 
Учителя, работающие 

в 11 кл.  

 

Анализируя работу учителей методического объединения в истекшем году, можно 

отметить, что большинство из них работают творчески, имеют достаточно высокую 

профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. Главное 

в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся.  

 
 


