
Отчет о работе методического объединения учителей    

естественных наук  2020-2021 уч. г. 

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

единой методической темы «Повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Задачи: 

- обеспечить работу  над содержанием образования 

-обеспечение  выполнения  требований, установленными  ФГОС  

-совершенствовать уровень профессионального мастерства  учителей 

-осуществлять  индивидуальный и  деятельностный  подход  учащихся  при 

работе по усвоению новых знаний на уроках 

-создать здоровье сберегающую среду, способствующую успешной 

адаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднее звено, в 

профильную школу, ВУЗ для успешной социализации в обществе, а также 

сохранению и укреплению здоровья школьников 

-Поиск наиболее эффективных форм и методов преподавания для 

оптимизации образовательного процесса с целью снижения нагрузки с 

учащихся; формирование позиции «здоровая школа – в  здоровье  каждого» 

-Продолжить работу по развитию индивидуальных способностей 

школьников посредством внедрения  приёмов личностно ориентированного 

образования, использования дифференцированных форм обучения как в 

процессе обучения, так и при организации воспитательного процесса 

-Вовлечение всех педагогов кафедры в жизнь школы , в т.ч. в 

инновационную деятельность, через использование современных 

образовательных технологий, информационно - коммуникационных 

технологий в соответствии с основными направлениями модернизации 

образования в РФ, работы по новым стандартам 

-Привести в систему работу учителей – предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению и 

трансляции передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов через информационные системы, сайт цшколы , через создание 

собственных сайтов, интернет –страниц, блогов и т.д 

 



-Обеспечить  разнообразие  работы с одарёнными, способными детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к изучению предметов 

-Воспитание лидерских  позиций учащихся через развитие неформального 

образования 

-Дальнейшее совершенствование диагностики педагогической успешности, 

процедур самоанализа и прогнозирование результатов деятельности каждого 

педагога  кафедры 

-Повышение коммуникативной культуры, обеспечить методическое 

сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами, 

сохранять, продолжать и развивать лучшие традиции школы. 

Направления работы 

-Преподавание предмета в соответствии с современными требованиями к 

уроку 

-Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества 

обучения 

-Трансляция передового педагогического опыта 

-Поддержка  одарённых детей. 

-Внеурочная работа, направленная на развитие творческих способностей 

учащихся и повышение интереса к изучению предметов. 

Основные формы работы кафедры: 

-Участие в работе педагогических советов 

-Проведение открытых уроков 

-Организация семинаров и круглых столов 

-Организация и проведение методических и предметных недель 

-Организация, подготовка и проведение пробных, переводных экзаменов 

-Анализ диагностических контрольных работ по профильным предметам 

-Участие в олимпиадах и конкурсах 

Работа кафедры в 2020-2021г, велась по  составленному  плану, работа 

выполнена в полном объеме, все запланированные заседания, семинары, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия  проведены. 

 

 



Учителями кафедры были утверждены методические материалы для 

проведения олимпиад .  Учащиеся были подготовлены и показали высокие 

результаты как в школьном   так и муниципальном и районном уровне. Есть 

призеры занявшие 1-3 места. Учащиеся принимали участие в конкурсах 

различных уровней, и также показали хорошие результаты 

 

           Достижения обучающихся 2020-2021 учебного года 

Ф.И.О.обущающегося Конкурсы, 

конференции 

Кем и где 

проводились 

Итог 

Прибыткова Софья 

10А 

кл(уч.Алесандрова 

О.А) 

Всероссийский 

Тимирязевский 

конкурс 

19.10.20. « 

Экомир» 

Диплом II 

степени 

Бочарникова Влад. 

10А(уч.Александрова 

О.А) 

Областная онлайн 

конференция   

«Малые реки 

Липецкой обл» 

30.10.20 

«Экомир» 

Участвовала 

во II туре. 

Бухтияров Ден.8А 

((уч.Александрова 

О.А.) 

Всероссийский 

конкурс 

исследователей 

окружающей 

среды «Открытие 

2030» 

6.11.20 Ждем 

результат 

1.Артюшкина Алина 

8Б 

2.Гуньгин Дмит.10А 

3.Васин Влад.10А 

4.Попадьин Ант.8Б 

5.Корнеева Вал.10А 

6.Иванова Алина 8А 

7.Севостьянова 

Ксен.11Б 

8.Секериеа Кар.8А 

9.Иванова Викт.8А 

10.Зайцев Егор 8Б 

Макаренко Григ.10А  

(уч. Александрова 

О.А) 

Участие в 

оффлайн-

площадке  « 

Всероссийский  

Экодиктант» 

24.11.20   Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом 

IIIстепени 

ДипломIII 

степени 

Диплом 

IIIстепени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 

степени 

Диплом III 



степени 

Диплом III 

степени 

1.Кончакова Анаст 5В 

2.Степаненков Егор 

5В 

(уч.Александрова 

О.А) 

 

 

 

1.Воронова Анас.11А 

( уч.Александрова 

О.А.) 

Участие в оффлайн 

площадке  

всероссийской 

олимпиады « 

Эколята-Молодые 

защитники 

природы» 

 

 

Муниципал. 

олимпиада по 

экологии 

 

26.11.20 Победитель 

Призер 

 

 

 

 

Призер 

 

Учителя также добились определенных результатов в своей работе за этот 

год:  

-проведены открытые уроки 

-внеклассные мероприятия 

-проведена предметная декада 

-выступления на семинарах кафедры 

-участие в проверке олимпиадных работ муниципального и районного 

уровней 

- участие в работе РМО по предметам 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов 

, разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания 

детей. 

- организация учебно-исследовательской работы учащихся. 

- мониторинг  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Пробное тестирование по предметам 

естественно-математического  цикла в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Достижения педагогов кафедры естественно-математического цикла за       

2020-2021 учебный год 

 



Ф.И.О 

педагога 

Конкурс, 

конференци 

Кем и когда 

проводился 

Итоги 

Александрова 

О.А. 

1.Всероссийский 

онлайн –урок « 

Эколята –Молодые 

защитники 

природы» 

2.Оффлайн-

площадка 

всероссийской 

олимпиады « 

Эколята –молодые 

защитники 

природы» 

3.Участие в 

онлайн-

конференции 

«Эколята –

Молодые 

защитники 

природы» 

4.Организация 

оффлайн площадки  

«Всероссийский  

Экодиктант» 

Александрова 

О.А.24.11.20 

 

 

Александрова 

О.А.26.11.20 

 

 

Александрова О.А. 

26.11.20 

 

 

Александрова 

О.А.22.11.20 

Сертификат 

организатора 

всероссийского 

онлайн-урока. 

организатор 

 

 

организатор 

 

 

Сертификат 

организатора  

«Всероссийского 

Экодиктанта» 

Артюшкина 

С.Ю. 

   

Козлова Е.В.    

Павлова С.С.    

Глазкова А.В. 1.Олимпиада « 

Знаниада» 

 

2 Флешмоб 

MathCat 

VМеждународная  

олимпиада  

12.11—14.11 

ЛГПУ 28.11 

Ждем результаты 

 

участие 

Башлыкова 

Ю.А. 

   

Вракин Н.В.    

Зайцева О.А.    

Аверьянова 

О.М. 

   

 

 



 Заключение. Выводы. В целом работу методического объединения можно 

считать удовлетворительной. Учителя ведут большую работу в направлении 

улучшения качества образования, уделяют много вниманию подготовке 

современного урока, ориентируют деятельность учащихся на поисковую и 

исследовательскую работу. К сожалению, мотивация очень низкая и качество 

не на высшем уровне. Кроме этого педагогами проводится работа по 

организации и увеличению числа желающих принять участие в олимпиадах, 

чемпионатах и научно – практических конференциях. В этом году 

наблюдается низкая активность участия учащихся в исследовательских и 

творческих работах, но, к сожалению, низкий уровень знаний не дает пока 

желаемых результатов. Что касается учебных занятий в целом, то здесь 

картина стабильная: систематическое невыполнение домашнего задания, 

отсутствие тетрадей и других школьных принадлежностей, и, конечно же, не 

желание работать на уроке. 


