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Анализ работы методического объединения учителей химии и биологии 

за 2020-2021 учебный год. 

 

В связи с возникшей в стране ситуацией с пандемией, учителям 

приходится работать в новых условиях, осваивать другие технологии и 

приемы работы на уроке. Поэтому методическое объединение учителей 

химии в 2020- 2021 учебном году работало над методической темой 

«Преодоление трудностей, связанных с удаленным обучением детей».  

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики преподавания химии в условиях удаленного обучения учащихся.  

Задачи:  

1. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося 

в различных видах деятельности сообразно с его способностями, интересами, 

возможностями, а также потребностями общества 

 2. Применение современных педагогических технологий для планирования и 

реализации новых развивающих технологий, включающих в себя 

воспитательные, развивающие и обучающие цели.  

3. Совершенствование структуры методической работы.  

4. Повышение качества знаний через совершенствование преподавания 

химии.  

5. Разработка систем мер, направленных на качественную подготовку 

учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

Методическая работа. 

 Участие учителей - членов методического объединения в школьных 

методических совещаниях , в районных и республиканских семинарах, 

конкурсах, 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. 

 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 . 

Учителями осуществлялось комплексное изучение основных 

документов, направленных на развитие образования. Реализации 

поставленных задач способствовало: 
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 - изучение нормативных документов, требований программ,  методических 

пособий, КИМов по подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ и 11 классов к 

ЕГЭ;  

-обзор методической литературы и периодических изданий 

профессиональной направленности;  

- факультативные занятия для учащихся; 

- дистанционные мероприятия с учащимися; 

 - организация внеклассной работы по химии в школах;  

- вебинары по необходимой тематике.  

Функционирование методического объединения учителей химии и биологии 

дало свои положительные результаты и одновременно обозначило ряд 

проблем. С целью выявления проблем, требующих разрешения на уровне 

методического объединения, проводился анализ по следующим параметрам: 

 - результаты участия школьников в муниципальной олимпиаде;  

- результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ.  

На заседаниях МО учителей химии были заслушаны и обсуждены 

следующие теоретические вопросы: 

Заседание 1 

Вопросы: 

1.Анализ работы МО, учебной работы предметов  за 2019-2020 учебный год 

и определение основных задач МО а на 2020-2021 учебный год. Особенности 

преподавания предмета в 2020-2021 гг.» 

2. Методические рекомендации для учителей химии по реализации 

образовательных программ основного и среднего общего образования с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Шаева Т.М.) 

3. Анализ сдачи ЕГЭ по химии в 2019-2020 уч. году.( Озова Т.Х.) 

4. Традиционно в течении года учителями внутри методического 

объединения проводился практикум «Решение нестандартных задач по 

химии». 

2 Заседание.  

Вопросы: 

 1. Обмен опытом удаленного обучения. Дистанционное обучение. Плюсы и 

минусы. Выступления учителей с целью обмена опыта (Озовой Т.Х., 

Кемовой И.Р.). 

2.Анализ результатов и разработка рекомендаций по повышению 

результативности школьного и муниципального этапов ВсОШ по химии 

(Озова Т.Х.). 

3. Изменения в вариантах ОГЭ и ЕГЭ 2020-2021 уч. год (Хуранова А.М.)  

4. Проблемы дистанционного обучения и способы их решения (Кемова И.Р.) 

5.Решение заданий 2 части  по химии и биологии (Озова Т.Х., Хуранова 

А.М.) 

6. Пути повышения качества знаний по предмету (Шаева Т.М.) Обмен 

опытом. 
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Проводилось знакомство с нормативными документами, порядком 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч. году. На методическом объединении выступила 

начальник отдела образования Банова И.М. по вопросу повышения качества 

знаний обучающихся. 
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Повышение квалификации педагогов шло через работу с новинками 

методической литературы, использование Интернет-ресурсов, знакомство с 

нормативными документами. Учителя-предметники проходили курсы 

повышения квалификации: 

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

развернутым ответом по биологии. Сертификат « Старший эксперт»  

получили Шаева Т.М.,Хуранова А.М., Кемова И.Р. 

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

развернутым ответом по химии. Сертификат «Ведущий эксперт» получила 

Озова Т.Х, сертификат « Старший эксперт»  получила Таова З.М. 

Кравцова Н.М., учитель биологии сош х.Дубянск с 25.01. по 10.02. прошла 

курсы повышения квалификации «ФГОС общего образования: 

«Формирование универсальных учебных действий на уроке биологии» на 

ООО «Инфоурок». Приняла участие во Всероссийском фестивале 

профессионального мастрерства среди педагогических работников» Школа 

будущего». Экологический марафон. Получила диплом победителя. Приняла 

участие во всероссийском конкурсе «Горизонты педагогики», получила 

диплом победителя, 1 место. 

Прошли онлайн-зачет по педагогической грамотности Таова З.М,, 

Кемова И.Р., Озова Т.Х. Прошла Московские курсы «Решение задач по 

генетике» Кемова И.Р. Таова З.М. освоила программу непрерывного 

профессионального развития в рамках 7 всероссийского совещания 

работников сферы дополнительного образования детей (4 часа) -

дистанционные курсы. Озова Т.Х. прошла онлайн-тренинг «Все про онлайн» 

(6 часов) г. Санкт-Петербург 5.10.2020г. Педагоги Шаева Т.М., ОзоваТ.Х., 

Таова З.М., Кемова И.Р. приняли участие в химическом, экологическом, 

правовом диктантах,  а также в « Диктанте Победы». 

Приняли участие во всероссийском химическом диктанте учащиеся 

Адыге-Хабльской СОШ, СОШ а.Баралки, СОШ а. Эрсакон. Во 

всероссийском экологическом диктанте приняли участие учащиеся СОШ а. 

Адыге-Хабль, СОШ а. Мало-Абазинск», СОШ «а. Ново-Кувинск». 
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Учащиеся Дубянской школы приняли участие в международных 

дистанционных конкурсах: «Школьные Инфоконкурсы-2020» по биологии( 1 

место-1чел,2 место-3 чел ,3 место-6 чел), Во всероссийской онлайн-

олимпиаде «Всезнайкино» по биологии 5класс (диплом 1 место) и 6  класс 

(Диплом 1 место). 

Члены экологического кружка МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль» принимали 

участие в экологических акциях. 

 
  

 

В республиканском конкурсе « Прирост», диплом 1 степени получила 

Шаева Т.М. . Члены экологических кружков школ приняли участие в 

муниципальном конкурсе « Мусор земле не к лицу». По общим итогам 1 

место заняла учащаяся МКОУ "СОШ с. Садовое" Ибрагимова Алина, 2 место 

учащаяся МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль" Матакаева Камила, 3 место 

учащаяся МКОУ "СОШ а. Ново-Кувинск" Дармилова Лилия.  
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Учащиеся СОШ Ново-Кувинск приняли участие в экологической акции  

«Посади дерево». Учителем Шаевой Т.М. проведен Всероссийский 

экологический урок «На волне Черного моря». В СОШ а. Новокувинск по 

программе «Успех каждого ребенка» открыт кабинет «Экологический 

мониторинг». В СОШ а. Адыге-Хабль также по программе «Успех каждого 

ребенка» открыт кабинет биологии. 

Учителя для подготовки учеников к сдаче экзаменов работали по своему 

плану, могли воспользоваться  тематическими диагностическими работами. 

С помощью таких работ несложно отследить учащихся, которые имеют 

пробелы в знаниях по определенным темам, они помогают учителям-

предметникам построить индивидуальный план работы с ребятами. А самим 

ученикам – объективно оценить свои знания, возможности и сделать 

соответствующие выводы. 

№/п Образовательная платформа Электронная ссылка 

1 «Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков; это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, 

учителя, родителя. 

Видео уроки – презентация с звуковым 

сопровождением. 

Практические задания – Тренировочные и 

контрольные воросы. 

Электронный дневник ученика. 

https://resh.edu.ru/ 

3 ЯКласс - Цифровой образовательный ресурс 

для школ. Видеоуроки 

/География, Биология, Химия/ 

https://www.yaklass.ru/ 

4 ИНФОУРОК - Образовательный портал России 

/География, Музыка/ 

Видеосвязь, чат, домашнее задание, контроль 

знаний 

https://infourok.ru/ 

5 Видеоуроки.net - Сайт для учителей и учеников. 

Видеоуроки, конспекты, презентации и онлайн-

https://videouroki.net/blog/ 
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Рекомендации по использованию образовательных платформ. 

Результаты ЕГЭ: 

Мало-Абазинская СОШ: Химия 28, биология -37 

СОШ а. Адыге-Хабль: Химия 88 б -2 чел,, 73 б-1 чел., 58б-1 чел., 54 б-1 

чел., 36 б-1 чел. 

Биология:72,72,57,67,55,43 

Вако-Жиле: химия-50б, биология -56,25,46. 

СОШ Садовое: химия 48, 49. 

Анализ ошибок ребят на ЕГЭ показывает, что учителям-предметникам 

необходимо уделять внимание смысловому чтению, осознанию заданий, 

логике действий и решений, тщательно прорабатывать основные химические 

понятия: классы веществ, особенности протекания химических реакций, 

взаимосвязь классов неорганических и органических веществ. 

Учащиеся 8-11 классов принимают участие в олимпиадах и конкурсах 

по химии. Итоги муниципальной олимпиады по химии: 

8кл.Кохова К ( МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль») 

9кл. Уракчиева А.-победитель, (МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль») 

11 кл.- Карасов А.-победитель (МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»), 

Гербекова А. призер МКОУ « СОШ с. Садовое» 

Биология:1м Асланова Б. (МКОУ «СОШ а. Адыге-Хабль»), Битлева 

М.А.-7кл.-1 место( МКОУ « СОШ а. Адыге-Хабль»). Сипунова С 10 кл.-

победитель МКОУ « СОШ а.Ново-Кувинск» 

На региональном уровне - призер Карасов А. (МКОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль») 

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. 

Проблемы РМО: 1.Неэффективна деятельность районного 

методического объединения по ориентации учителей на повышение уровня 

профессиональной компетентности по организации работы с одаренными 

детьми (низкая результативность на муниципальном этапе предметной 

тесты 

6 Современный учительский портал 

Уроки в виде презентаций с конспектами 

Олимпиадные задания:  

Средняя, основная – биология, химия 

 

https://easyen.ru/ 

Не удобный сайт – так 

как, чтобы посмотреть 

содержимое урока или 

теста – его необходимо 

СКАЧАТЬ 

7 Видеохостинг - Возможность просмотра и 

загрузки видеороликов. Поиск видео по 

категориям, каналам и сообществам. 

https://www.youtube.com/ 
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олимпиады по биологии и химии учебном году). 2. Недостаточна ориентация 

учителей на участие их в конкурсах профессионального мастерства. 


