МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа»

Проблемно-ориентированный анализ
работы методического объединения учителей общественных и естественных наук
(история, обществознание, биология, география, химия).
за 2016-2017 учебный год
Руководитель МО: Чивирева И.Е.

№
пп

Направление деятельности

Результаты

Оценка
результа
тов

1.

Методическая работа МО.
Тема МО: «Информационнообразовательная среда в
школе как средство
повышения качества
образования на уроках
истории, обществознания,
географии, биологии, химии,
байкаловедения»
Цели МО:
«Совершенствование
педагогического мастерства
и формирование
профессиональной
компетентности педагога
через использование
информационнообразовательного ресурса».
Задачи МО:
1)Формировать исторические,
обществоведческие и
естественнонаучные знания
учащихся, опираясь на

Проведено заседаний:

Удовлетв
орительн
о

№1.Тема: «Анализ работы
МО за 2016-2017 учебный
год. Утверждение рабочих
программ и факультативов
по предметам: история,
обществознание, география,
география Иркутской
области, биология, химия,
права, экономика».

№2. Тема «Анализ ЕГЭ и
ГИА по выбору: проблемы
и пути решения.»

Особенности
организации
работы,
влияющие на
результат
- Заседания
проводились 1
раз в четверть по
заранее
составленному
плану.

Условия,
влияющие на
результат

Выводы,
проблемы

Цели и задачи,
поставленные
перед МО,
решались через
-Выступления
администрации
школы,
руководителя
МО, творчески
работающих
учителей.
-Сбор и анализ
информации.
-Организацию
выработки
решений МО.
- Выступления на
педсоветах.

- Основные цели и
задачи по итогам
организации МО
выполнены.
- Направление
МО
осуществляется
согласно
перспективному
планированию.
Задачи на 20162017 учебный год
выполнены

Направление
«научноисследовательская

использование научных
методов познания;
2) Повышать эффективность
преподавания, через
дальнейшее внедрение новых
современных технологий с
целью формирования
учащимися основных
компетентностей;
3) Овладение приемами
анализа собственных
результатов образовательного
процесса и их
совершенствование в ходе
разработки тем по
самообразованию;
4) Совершенствование
воспитательного процесса:
гражданское, патриотическое
и экологическое воспитание
учащихся;
5) Создавать оптимальные
условия для развития
личности учащегося в
различных видах деятельности
сообразно с его интересами,
способностями,
возможностями, а также
потребностями общества, в
рамках подготовки к ОГЭ и
ЕГЭ;
6) Создание оптимальных
условий для выявления,
развития и реализации
потенциальных способностей

№ 3 Тема «Системнодеятельный подход к
обучению и воспитанию в
условиях ФГОС».
№4. Тема Подведение итогов
за 2016 – 2017 уч.год»
1.Разработан примерный
план работы на 2016 -2017
учебный год.
2. Разработаны и утверждены
рабочие программы по
предметам и факультативам.
3. Распределены обязанности
между членами объединения
по направлению работы.
4. Велась системная работа
по подготовке одаренных
учащихся к участию в
предметных олимпиадах
районного уровня,
областного и федерального
уровня.
5. Обсуждалась подготовка и
проведения мероприятий
посвященных юбилейным
датам истории: 100-летие
Российских революций».
6.Велась системная работа по
подготовке выпускников к
ГИА и ЕГЭ по предметам.
7. Проводился анализ

- Решались
вопросы о
возможности
организации
углубленного
изучения
предмета в
отдельных
классах при
наличии
достаточных
средств
обучения.
- Внедрение и
реализация
профильного
обучения в 10-11
кл.
- реализация
пилотного
проекта
преподавания по
ФГОС в 5-9-х кл;
- Посещение
всех районных
семинаров.

деятельность
учителя»
изучаются в
нескольких
направлениях.
Продолжить
участвовать в
пополнении
методическими
материалами
школьного сайта.
Продолжить
публиковать свои
методические
разработки в
печатных
изданиях.
Обобщение опыта
преподавания по
профильным
программам и
ФГОС;
Создать каждому
учителю свой
персональный
сайт.

Продолжать

одаренных и
высокомотивированных
обучающихся;
7) Организация системной
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
истории, обществознанию,
биологии, географии и химии;
8) Вести планомерную работу
по преемственности в
обучении в целях перехода на
ФГОС.

выступления школьников в
предметной районной
Олимпиаде .
8. Участие школьников во
всех дистанционных
конкурсах и олимпиадах.
9.Проводились предметные
недели.
10.Принимали участие в
НПК «Эврика».
11. На заседаниях МО
заслушаны отчеты учителей
о работе над темой по
самообразованию.

12. Размещение
методических материалов
на сайте школы.

- Привлечения
учащихся в
участии
дистанционных
Олимпиадах:
«Гелиантус»
«Золотое Руно», ,
«ЧиП»,
«Летописец»,
«Политоринг» и
др.

удовлетв
орительн
о

13. Размещение
методических материалов в
СМИ.
удовлетв
Чивирева И.Е.
«Конкурм-НЕТ» орительн
публикация урока по праву
о
«Лучшая презентация
«Сатира и юмор
КУКРЫНИКСОВ в годы

работу отмечать
исторические
даты и юбилеи

Выводить
учащихся на
более
качественную
подготовку
дистанционных
олимпиад.

Вов.
14.Участие в районных
конкурсах:
15. Участие в областных
конкурсах.
16. Участие во
Всероссийских конкурсах:
Дунаева С.В.
Чивирева И.Е
Буссе ОН
всероссийский конкурс
методических разработок.

Диплом
Сертифи
кат
Сертифи
кат

18. Участие в школьных
конкурсах:
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Повышение эффективности Соответствие календарно –
и качества образовательного тематического планирования
на новый учебный год
процесса
новым программам по
Основные цели и задачи:
предметам;
-совершенствование учебных
Использование в учебном
планов и программ;
процессе последних
-отработка и обновление
достижений в области
содержания учебных
педагогики, психологии

Предметные
недели

Удовлетв
орительн
о

- В начале года
проведена сверка
календарно –
тематического
планирования на
новый учебный
год с новыми
программами по
предметам,

Цели и задачи,
поставленные
перед МО,
решались через
индивидуальную
работу рук-ля
МО с учителями,
посещение и
анализ уроков,

Основные цели и
задачи по итогам
организации МО
выполнены.
В 2017-2018 г.
планируется
- обсуждение
проблем об

предметов;
-совершенствование
методики, повышение
эффективности проведения
всех видов учебных занятий;
-внедрение в учебный процесс
новых форм, методов и
средств обучения и
воспитания, новых
информационных технологий.

(обучение универсальным
способам творческой
деятельности, ,
использование
интерактивных способов
подачи учебного материала:
учебной дискуссии,
мозгового штурма и др.)
Положительная динамика
качества обучения по
предметам история,
обществознание, география,
биология, химия и др.

рассмотрены
программы по
основным
предметам, а
также по
профильным
предметам,
ФГОС в 5-х кл.,
элективным и
факультативным
курсам по
предметам.
- В течение года
согласно графику
велось
взаимопосещение
уроков, с
обсуждением
результатов;

проведения
плановых
промежуточных
аттестаций,
контроль за
школьной
документацией,
мониторинг
знаний учащихся
по предметам .

организации
внеклассной
работы по
предметам.
Повысить
контроль по
проведению
подготовке
учащихся к
олимпиадам по
предметам, и
научнопрактическим
конференциям.

-Проведен анализ
итоговой
аттестации уч-ся,
намечен план
дальнейшей
работы с учетом
выявленных
недочетов.
2.1.Взаимопосещение уроков
учителей

Взаимопосещение
проводилось по плану

Активизировать
работу по
взаимопосещению
уроков своих

коллег с целью
обмена опытом.
2.2.Открытые уроки.

Шейман О.В. Гриценко Л.И.
– 6 А кл.
Интегрированный урок по
биологии и литературе
«Цветы в жизни, в музыке,
поэзии». (25.01.17 г.)
Дунаева С.В «Карбоновые
кислоты». 10 кл.
Баранова Н.В. 7 Б кл.
«Защита Отечества»
Чивирева И.Е 11 А (проф)
«Наследственное право»
Крысина Л.А. тема урока:
«Мы познаем Японию» 11-е
кл.
Тема урока: «Формирование
политической карты
регионов мира».
Шейман О.В.
«Нервная система»8 кл.
Обобщающий урок.
(20.04.17)
Ожигова Е.А. 6 АБ кл.
«Собственность и ее виды»
(20.12.13 г.)

Проведение
открытых уроков
должно быть
обязательным для
всех членов МО.

2.3.Работа в качестве
эксперта

Шейман
Муниципальная предметная
олимпиада. Член экспертной
комиссии по биологии.
Декабрь 2065 г.
Чивирева И.Е. –
Муниципальная предметная
олимпиада. Член экспертной
комиссии по
обществознанию. декабрь
2016г.

2.4. Создание методических
разработок.
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Работа с кадрами,
повышение их
квалификации.

Чивирева И.Е.
МР «Защита прав
собственности» Право 11 кл.

Диплом
III ст.

«Наследственное право»
Право 11 класс.

Диплом I
ст.

Удостове
ЧОУ ДПО «Байкальский
рения
Центр образования»
«Обучение приемам и
методам оказания первой
помощи пострадавшим» (18
час). 17.02.2017

3.1. Курсы
Цель: повышение уровня
профессиональной подготовки
учителей, методическая
ГАУ ДПО ИРО ИО
помощь молодым и вновь
«Реализация ФГОС
прибывшим учителям
обучающихся с
ограниченными

Удостове
рения

Активизировать
работу по
созданию
методических
разработок и
публикаций на
сайтах.
Важным
фактором
организации
данного
направления в
работе является
искренняя
заинтересованнос
ть
администрации
школы и

Цели и задачи,
поставленные
перед МО,
решались через
1. Обучение в
ИПКРО и на
дистанционных
курсах .
2.
Педагогическое
самообразование.

Основные цели и
задачи по
повышению
уровня
профессионально
й подготовки
учителей
выполнены.
В 2016-17г. при
реализации плана
работы учителей

коллектива в
целом в
результатах
своего труда.

возможностями здоровья и
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в условиях
образовательной
организации» (36 час)
21.03.2017.
Ожигова Е.А
Чивирева И.Е.
Баранова Н.В
ГАУ ДПО ИРОИО
«Концептуальные и
методические обновление
преподавания истории и
обществознания в школе».
19.06. – 30.06.2017 г.
Ожигова Е.А
Чивирева И.Е.
Баранова Н.В
Курс по теме
«Содержательные и
методические аспекты УМК
по истории и
обществознанию
издательства «Русское
слово» (8 час)
3.2.Аттестация учителей МО
Цель: Определение
соответствия уровня
профессиональной
компетентности и создание
условий для повышения

Удостове
рения

Сертифи
кат

3.Организацию
информационног
о обеспечения
педагогов:
-посещение
районных
предметных
семинаров,
тематических
консультаций,
уроков творчески
работающих
учителей района.
взаимопосещение
уроков,
внеклассных
мероприятий по
предмету в своей
школе;
-посещение
школьных
педсоветов,
заседаний, совещаний;
- участие в
вебинарах.

над темами по
самообразованию
необходимо
продолжить
уделять особое
внимание
изучению и
использованию на
практике
современных
способов
диагностирования
ученической
успешности.

квалификационной категории
педагогических работников.

3.3.Посещение семинаров,
мастер-классов, обмен
опытом.
Цель: совершенствование
профессионального
мастерства учителей

3.4.Работа с молодыми
специалистами.
Цель: Оказание практической
помощи учителю в вопросах
совершенствования
теоретических знаний и
повышения педагогического
мастерства.

Баранова Н.В.
3.5.Участие в
педагогических советах, МС, «Доступность
образовательных услуг для
совещаниях
детей-инвалидов в
Иркутской области».
22.03.2017.
Посещение мастер-классов

Сертифи
кат
Продолжить
работу в данном
направлении с
целью повышения
профессиональног

педагогами МО.
Чивирева И.Е Выступление
на школьном педсовете по
теме «Системно-деятельный
подход к обучению и
воспитанию в условиях
ФГОС»

о мастерства
учителей.
Удовлетв
орительн
о

Выступление с проблемноориентированным анализом
(презентация) за 2016-2017
уч.г.
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Организация внеклассной
работы по предмету:

23-28.01.17 г. –Предметная
неделя химии и биологии.

Удовлетв
орительн
о

4.1.Предметные недели
30.01. – 4.02.17. –
Предметная неделя по
Цель проведения: показать
истории и географии.
методические приемы и
формы организации урочной и
внеурочной деятельности
учащихся школы,
обеспечивающие повышение
мотивации и познавательного
интереса.
Шейман О.В.
Участие в XVIII обл.
биолого-экологической

Итоговая
линейка,
награжде
ние
подаркам
и

Цели и задачи,
поставленные
перед МО,
решались через
тесное
сотрудничество с
методическим
кабинетом РУО,
руководителями
МО других школ
района.

Основные цели и
задачи по
организации
внеклассной
работы учителей
выполнены.
В 2015-16
уч.году
необходимо
спланировать
внеклассную
работу по
истории,
обществознанию,
географии,
биологии, химии.

олимпиаде школьников
(4человека)
18.04.2017.г. Шейман О.В.
Буссе О.Н. Квест-игра
«Путешествие в страну
Гидрометеорологии» в
Гидрометеологическом
техникуме.

4.2. Участие в НПК и
олимпиадах.

Ожигова Е.А.
Иркутский обл. музей
декабристов XXXII обл
фестиваль «Декабристские
вечера» Доклад «Роль
декабристов в г.Иркутске и
Иркутской обл». Дебедева Е.
7А кл.

I место
Сертифи
кат

Диплом
участник
а
Сертифи
кат
учителю

Диплом
Крысина Л.А. Школьная
НПК
Учебно-исследовательская
работа «Как защитить себя от
влияния погоднометеоролических факторов?»
Макаров А. Сафонова Т. 10 А Участие
кл.
Шейман О.В. Школьная
НПК
«Влияние подготовки семян

Продолжить
практику
школьных
тематических
экскурсий.

Диплом
III ст.

Продолжить
работу над
научноисследовательски
ми работами и
проектными
работами уч-ся.

на урожай огурцов».
Биология 7 кл. Шейман А.
«Способы ускоренного
размножения картофеля.
Яровизация» Биология 7
кл.Дунаева В.

Сертифи
кат

Участие
Всероссийская олимпиада
школьников II тур:
по предметам.
Дипломы
Баранова Н.В. Шейман
О.В., Ожигова Е.А..
Защита проектов школьников
5-6 кл.
Чивирева И.Е. БГУЭП.
Участие в региональной
олимпиаде по экономике и
обществознанию

4.3 Участие в
дистанционных конкурсах
учителей

Ожигова Е.А «Творческие
работы и методичесие
разработки» «Талантоха»
КрысинаЛ.А.
Международный фестиваль
педагогич. Проектов

Сертифи
каты

Продолжить
совместную
работу с ВУЗами
и СУЗами, для
углубленного и
продуктивного
изучения
предметов.

Продолжить
работу в данном
направлении.
Учителям
включится в
участие в
дистанционных

«Дорогами открытий».

конкурсах.

Дунаева С.В. проект урока
«Алюминий». 9 кл.
Педконкурс «День открытых
дверей», номинация «опыт
работы»
Шейман О.В.
«Интертехинформ» - Лучший
открытый урок
«Интертехинформ» - Лучший
урок с использованием ИКТ.
«Интертехинформ» - Лучший
педагогический проект

4.4 Результаты
дистанционных конкурсов
и Олимпиад учащихся.

Дунаева С.В. Тыртышная
О.П.
«Гелиантус»

Ожигова Е.А. Баранова
Н.В. Чивирева И.Е.
«Золотое Руно»
21 учащихся 5 – 11 кл.

Диплома
победите
лей
Продолжить
работу в данном
направлении.
Дипломы
победите
лей
сертифик
аты

Чивирева И.Е.
ВРДО «Летописец»
«Копейка рубль бережет»
7 – 11 кл.

Чивирева И.Е.
ИГУПУ Кафедра истории
Заочная викторина «100летие Великой Российской
революции

Дунаева С.В.
«Центр дистанционной
сертификации уч-ся»
(Химия)

РОСКОНКУРС (химия)

5

Обеспечение методической
работы.

Дипломы
победите
лей:
Сертифи
каты

Сертфика
ты
участник
ов

.
Диплом
III ст.
Ветров
Иван 11
кл.

«НОВЫЙ УРОК» (химия)

Диплом
III ст.
Дунаева
Е. 11 кл.

Оборудованы современным
мультимедиа оборудованием

удовлетв
орительн

- В течение года
велась

Оборудованные
кабинеты

Основные цели и
задачи по учебно-

Цель: совершенствование
учебно-методического и
материально-технического
обеспечения.
Задачи:
-приобрести мебель в кабинет
географии.
- оснастить кабинеты
дидактическим, методическим
материалом, картами по
истории, географии;
- обеспечить кабинет химии
реактивами.

кабинеты химии, биологии,
истории, географии.

о

В каб. №8 и №14
установлены новые парты и
стулья; в каб № 14 географии
приобретена новая мебель,
постелен новый линолеум.

совместная
работа с
администрацией
школы по
повышению
уровня учебноматериальной
базы школы.

помогают
проводить уроки
на современноинформационном
уровне.

В каб. №8 истории
закуплены атласы по истории
5-11 кл.
В каб № 18 химии поступило
новое оборудование учебнометод. комплекса по Химиии
и биологии.
Руководитель МО:

(И.Е.Чивирева)

методическому и
материальнотехническому
обеспечению
работы учителей
МО выполнены:
В 2015-2016
уч. году провести
намеченные
работы по
улучшению
учебноматериаль-ной
базы школы.

МОУ ИРМО «Оёкская средняя общеобразовательная школа»

