
 

 

 

 

 

 

 

                     МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 



«Информационно – 
образовательная среда в школе как 

средство повышения качества 
образования на уроках истории, 

обществознания, географии, 
биологии, химии, байколоведения» 



Цель МО: 

  «Совершенствование 

педагогического мастерства и 

формирование профессиональной 

компетентности педагога через 

использование информационно – 

образовательного ресурса» 



 1.Формировать исторические, обществоведческие и 
естественнонаучные знания учащихся, опираясь на использование 
научных методов познания; 

2. Повышать эффективность преподавания, через дальнейшее 
внедрение новых современных технологий  с целью 
формирования учащимися основных компетентностей; 

3.Овладение приёмами анлиза  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 одарённых и 
высокомотивированных обучающихся; 

7.Организация ситемной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории, 
биологии, географии и химии; 

8.Вести планомерную работу по преемственности в обучении в целях 
перехода на ФГОС. 



   



   



   













 Тыртышная Ольга Павловна – I категория 

 Дунаева Светлана Васильевна – высшая категория 

 Шейман Ольга Владимировна – I категория 

 Чивирёва Ирина Евгеньевна – I категория 

 Баранова Наталья Васильевна - I категория 

 Буссе Ольга Николаевна – I категория 

 



 



 «От профессиональной компетентности 

педагогов к образовательным результатам 

обучающийся в условиях современных 

образовательных стандартов»  





Члены экспертной 

комиссии на районной 

олимпиаде по предметам: 

Крысина Л.А.,Чивирёва 

И.Е., Шейман О.В. 

 

Эксперт при аттестации 

учителей района: 

Шейман О.В. 







  

Карноухова Марина  

 

 

 

 Филатова Ирина 

 

 

 Гузёнов Даниил 

 



 













 Открытый урок по 

теме: «Защита 

Отечества» - 7 «А» 

Учитель: Баранова 

Н.В.  

 Открытый урок по теме: 
«Наследственное 
право» - 11 «А» 
Учитель: Чивирёва И.Е.  















Из 17-ти участников –  

15 дипломов  

I – III степени 



 Дипломанты творческого конкурса «Моя малая Родина» 



 



 Чувашова Виктория – 11 «А» 

класс 

Победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Экономика» 









 



 



 

 

Сертификаты с правом 

бесплатного обучения в 

Иркутском  Пед.Университете. 

На естественно – 

географическом факультете. 





Таюрская Алёна – 

дипломант конкурса 

проектно – 

исследовательских работ 

«Грани науки – 2015» 



Конкурсы и 

олимпиады 

«Гелиантус» 

«Золотое 

руно» 

«ЧиП» 

«Продлёнка.» 

«Летописец» 

«Рассударики» 

«Центр 

дист.сертиф. 

уч-ся.» 

«РосКонкурс» 

























1. Направления МО осуществляется согласно перспективному планированию. 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год выполнены.  

2. Уделять огромное внимание качественной подготовке выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

3. Выводить учащихся на более качественную подготовку к муниципальному 

этапу предметных олимпиад. 

4. Повысить контроль по проведению подготовке учащихся к научно-

практическим конференциям и проектной деятельности. 

5. Основные цели и задачи по повышению уровня профессиональной 

подготовки  учителей выполнены. 

6. Продолжить совместную работу с ВУЗами и СУЗами, для углублённого и 

продуктивного изучения предметов. 

7. Продолжить работу по повышению уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


