
Анализ работы мо учителей химии, биологии и географии 

Методическая работа МО в 2020-2021 учебном году строилась в рамках единой 

методической темы «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС». 

 МО работает по направлению «Внедрение инновационных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-научного цикла в условиях 

реализации ФГОС 

 Основные направления работы ШМО:  

 повышение педагогического мастерства учителя с учетом требований ФГОС второго 

поколения;  повышение успеваемости и качества знаний по предмету;  

 обобщение и распространение передового педагогического опыта учителей математики;  

 совершенствование существующих и внедрение новых активных форм, методов и 
средств обучения;  

 совершенствование форм, методов и приемов здоровье сберегающих технологий;  

 изучение и внедрение в практику работы нормативных документов, регламентирующих 
условия реализации образовательной программы по предметам с учетом достижения 

целей, установленных ФГОС; 

  изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам.  

            

С целью повышения профессионального уровня педагогических работников было 

организовано взаимопосещение уроков учителя_химии Озовой Т.Х.., биологии Карасовой 

Ф.И. , Кемовой И.Р. и по географии Битлева Р.А. В течение учебного года учителя 

посетили 26 уроков. В первом полугодии учебного года было проведено 3 заседания 

Методического объединения учителей естественных наук, на каждом из которых 

проводилось обсуждение итогов проделанной работы, намечались, планировались 

мероприятия по предметам. Заслушивались отчеты членов МО о профессиональном 

самообразовании, осуществлялся обмен профессиональным опытом. 21.05.2021 г. 

тестирование учителей методистов прошли Озова Т.Х и Кемова И.Р. 

        В первом полугодии этого учебного года учащиеся принимали участие в школьных и 

районных олимпиадах по химии, биологии и географии. Призеры и победители по 

биологии : Асланова Л.,6 кл (школьный этап), Битлева А. ,7 кл, победитель 

муниципального этапа, Асланова Б. 8 кл. –победитель муниципального этапа, Ельтарова 

К., 9 кл ,призер муниципального этапа, 10 кл. Казакова М., призер муниципального этапа, 

Карасов А., 11 кл, призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. По 

химии победители школьного этапа: Кохова К.,Уракчиева А., Казакова М.,Карасов  А. 

Победители муниципального и  призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии Уракчиева А., Карасов А. 

Учителя и ученики приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском географическом диктанте 

А также велась активная подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

По данным на конец 2020-2021 уч года имеем следующие результаты по предметам 

естественно – научного цикла: 

Программа всеми учащимися усвоена по химии, биологии и географии. Среднее качество 

знания по предметам естественно – научного цикла 68%. 

Среди 5-9 классов более низкий показатель качества . Учащиеся затрудняются 

оперировать понятиями, сравнивать их, анализировать, устанавливать причинно- – 

следственные связи . 

В 10 -11 кл качество выше, что связано с тем, что в 10, 11 классы идут сильные ученики с 

целью в дальнейшем поступить в высшее учебное заведение. 

научно – практических конференциях.  

 


