
Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии  

 

Проблема, над которой работал МО: 

«Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании 

биологии, химии и географии в условиях ФГОС второго поколения » 

Перед МО были поставлены следующие цели: 

 Повышение эффективности преподавания биологии, химии 

и географии через применение системно-деятельностного подхода, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

 Создание условий для развития успешности одаренных 

детей 

 Обобщение опыта 

Задачи: 
 Продолжить работу по освоению технологии системно-

деятельностного подхода, направленной на реализацию 

компетентностного подхода. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования 

на основе компетентностного подхода. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, 

использование современных информационных технологий. 

 Совершенствовать технологии и методики работы с 

одаренными детьми. 

 Развивать содержание образования в области биологии 

,химии , географии,в том числе путем интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 Совершенствовать материально-техническую базу 

преподавания биологии, химии и географии в соответствии с 

требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС. 

Работа МО проводилась по нескольким направлениям: 

 Совершенствование научно-методической подготовки 

учителей 

и повышение их квалификации, творческого мастерства, обмен опытом. 

Учителя знакомились с опытом работы школ района, посещали творческие 

семинары, обсуждали проблемы по повышению качества знаний учащихся. 

Озова Т.Х. в 2019 г. в РГБУ «КЧРИПКРО» , курсы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по химии. 



Кемова И.Р. в 2019 г.в РГБУ «КЧРИПКРО» прошла курсы по подготовке 

экспертов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по биологии.  

Карасова Ф.И. в декабре 2018 г. прошла аттестацию. 

 Работа МО по повышению качества знаний и 

предупреждению неуспеваемости. 

В ходе работы осуществлялся обмен опытом по работе учителей над 

повышением результативности обучения и качества знаний учащихся. 

Анализировались причины низкого качества знаний некоторых учащихся по 

предметам и намечались меры, направленные на повышение качества знаний. 

Были проведены школьные предметные олимпиады. Велась работа по 

подготовке к районным олимпиадам. 

Успешно приняли участие в районной олимпиаде по химии Курелова Э.- 

10 кл. , 1 место; Астежева М. -11 кл. ,1 место; (учитель Озова Т.Х.), по 

биологии Мажер Артем– 9 кл.,1  место, Булатукова Элина -10 кл.,1 место 

(учитель Кемова И.Р.). Астежева М. заняла 3 место .На республиканском 

этапе по химии Курелова Э. заняла 3 место, Мажер А. по биологии занял 3 

место. 

На старшей ступени в 9-х классах были проведены пробные ОГЭ по 

химии, биологии и географии. В конце учебного года, на последнем 

заседании МО,  подведены итоги работы по повышению качества знаний и 

подготовке к экзаменам, в форме ОГЭ и ЕГЭ. В текущем году выбрали 

сдавать в форме ОГЕ биологию -24 обучающихся, химию-10 обучающихся, 

географию -1 ученик;ЕГЭ по химии и биологии выбрали 3 обучающихся.  

 Экологическое воспитание учащихся. 

Большое место на уроках биологии, химии, географии отводилось 

экологическому воспитанию учащихся, привитию любви к природе, родному 

краю через использование краеведческого материала; гражданско-правовому  

и патриотическому воспитанию, экономическому образованию, 

использованию теоретических знаний на практике. 

Обучающиеся 8 «Б» класса приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Зеленая планета». Гозгешева Элина заняла 3 место. 

Куданетова Дана заняла 3 место в республиканском конкурсе «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос». 

Постоянно проводится очистка территории школы, работа в пришкольном 

опытном участке. 



 

 
 

 Внеклассная работа. 

С 04.12 по 28.12. 2019 года в рамках плана методической работы с целью 

повышения профессиональной компетентности учителей, а также для 

развития познавательной и творческой активности обучающихся был 

проведен предметный месячник методического объединения естественного 

цикла. В ходе месячника были проведены открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, на которых учителя и обучающиеся  представили свою работу. 

Обучающиеся с 5-11 кл. выпустили стенгазеты.  

  
 



  
 

В 8А и Б классе было проведено внеклассное мероприятие по химии 

(учитель Озова Т.Х.) по теме: «Растворы». 

 
 

Обучающиеся успешно применили полученные теоретические знания по 

химии в практической деятельности на внеклассном мероприятии. 

Проведенные опыты вызвали большую заинтересованность у учащихся. 

Урок проходил в соревновательной форме, состязание очень хорошо 

стимулировало детей. Применены различные методы на уроке. 

 

Карасова Ф.И. провела открытый урок в 9 –м классе по теме «Берегите 

Землю». 



   

 
На уроке была создана творческая атмосфера, способствующая созданию 

условий для эффективного усвоения программного материала и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. В ходе урока прослеживалось 

формирование у обучающихся бережного отношения к окружающей среде. 

 

Открытый урок в 5 кл.( учитель Битлев Р.А.) «Планета Земля». 

Урок был увлекательный, интересный. В ходе урока использовался самый 

разнообразный материал, разнообразные формы работы.   

Кемова И.Р. провела обобщающий урок в 7 «Б» и «В» кл. по теме 

«Простейшие». Урок был достаточно результативным, дети показали свою 

заинтересованность в получении знаний об одноклеточных организмах. 

Учитель придерживается дидактических принципов обучения и воспитания: 

активности, наглядности обучения, систематичности, последовательности, 

доступности. Привлекает детей к анализу выполненных заданий, самооценке. 

Время урока целесообразно распределено по уровням сложности. 



 

 
По итогам 2018 -2019 года были получены следующие результаты 

успеваемости: 

№ Предмет Успеваемость Качеств

о 

1. химия 100% 58 % 

2. биология 100% 60 % 

3. география 100% 64 % 

По результатам ОГЭ средний балл по химии 5, качество знаний и 

успеваемость 100 %, по биологии средний балл составил 4,6; качество и 

успеваемость 100% 

В последние годы качество знаний учащихся по химии, биологии и 

географии остается стабильным. Стабильному уровню успеваемости 

способствовала мотивация обучения учащихся, использование элементов 

новых технологий, повышающих заинтересованность учащихся в 

достижении успеха, творческая активность учителей. За текущий год 

успеваемость по МО составила 100%. 



В текущем году, в целом по МО, образовательные программы выполнены. 

Был выполнен весь запланированный комплекс контрольных и зачетных 

работ. Система зачетов по предметам дала положительные результаты, 

позволила учащимся более ответственно относиться к изучению предметов, 

закрепить знания по изученным темам. Анализ контрольных работ 

показывает, что дети довольно успешно справляются с заданиями 

репродуктивного характера, трудности возникают с выполнением 

практических заданий, требующих применения полученных знаний. Не все 

умеют сопоставлять и анализировать изученный материал для решения 

проблемных задач. В будущем году необходимо продолжить формирование 

практических навыков работы с источниками знаний, чаще использовать 

электронные учебники на уроках, больше вводить индивидуальных форм 

работы с учащимися, которые позволят наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал школьников и повысят интерес к предмету. 

 

Члены МО в течение года проводили подготовку выпускников к ЕГЭ по 

химии, биологии. 

№ Предмет Количест

во 

учащихся 

Учитель 

1. Химия 3 Озова Т.Х. 

2. Биология 3 Кемова И.Р.. 

 

    Анализируя работу методического объединения в 2018-2019 учебном 

году, можно отметить, что учителя имеют достаточную профессиональную 

подготовку, знают задачи, поставленные перед современной школой. 

Главное в  работе  - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся.  Деятельность МО  учителей   показало, 

что их заседания способствовали внедрению современных технологий, 

результативного педагогического опыта в практике  работы  педагогов. 

Повышению профессиональной компетентности педагогов способствует 

изучение, обобщение и распространение педагогического опыта на РМО. 

В новом учебном году необходимо: 

- шире использовать на уроках современные технологии обучения; 

-использовать индивидуальные образовательные программы, как для 

учащихся, так и по отдельным предметам. 

- каждому учителю-предметнику разработать мероприятия по повышению 

результативности обучения; 

- больше внимания уделять развитию творческих способностей учащихся, 

используя индивидуальную работу и привлекая их к выполнению 

исследовательской работы, написанию проектов по предметам; 

- активнее вести работу с одарѐнными детьми, тщательнее готовить 

учащихся к предметным олимпиадам; 
 


