
Отчёт о работе  ШМО учителей биологии, географии, физики и химии 
 2016 - 2017 учебного года. 

 

В состав ШМО учителей естественного цикла и географии входят 4 человека: 

Буленкова О.В, Кравец Г.И.,  \Щербаченко Е.А., Чихачёва Н.В.,КрушевскаяЛ.Ю. 

Для достижения поставленных задач в течение отчётного периода  работа проводилась в соответствии с направлениями, предусмотренными планом 

работы на 2016-2017 учебный год.    

1)Проведено  4 заседания ШМО, на которых рассмотрены  следующие вопросы: 

    - утверждение рабочих программ, программ элективных курсов; 

    - корректировка учебной нагрузки; 

       -итоги и анализ итоговой аттестации выпускников 9,11 классов по биологии, географии, физике,    

         химии; 

    -проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

    -итоги и анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

     -в муниципального этапе всероссийской олимпиады школьников по физике участие не приняли, т.к был болен учитель. 

  - проведены два теоретических семинара: Методический семинар «Оценивание в условиях требований ФГОС ООО. Виды оценивания» 

Методический семинар « Техника недельных отчётов». 

2) Проведение открытых уроков, творческих отчётов, консультаций,посещение городских метод/площадок и открытых уроков. 

Интегрированный урок  географии + физики в рамках ФГОС : «Атмосферное давление» (Крушевская Л.Ю.., Кравец Г.И.)  

Знакомство со статьёй.  Статья "Проектная и исследовательская деятельность как средство формирования метапредметных умений Посещение 

открытого урока информатики (шк.№6) по теме «Оценивание в условиях требований ФГОС ООО. Виды оценивания» - Кравец Г.И. 

Посещение открытого урока биологии (шк.№6) – Буленкова О.В. 

Все члены МО принимали участие в работе своих ГМО. 

3)Посещение уроков  - каждый  посетил по 1 уроку. 

4)Осуществление контроля качества преподавания. 

 4.1.Контроль качества преподавания  учителя нашего ШМО  осуществляют через проведение школьных мониторингов (вводный, промежуточный, 

итоговый),  контрольные работы по физике, химии,  биологии  и административные контрольные работы.      Каждый учитель делает  

аналиошибок,допущенных в работах, выявляет западающие разделы программы. В соответствии с результатами проводят индивидуальную работу по 

ликвидации пробелов в знаниях учеников    



4.2. Учителями, работающими в 9х классах, составлены планы подготовки учеников к ОГЭ и ЕГЭ.  В них определены цели, задачи, продумана 

система действий каждого учителя по достижению этих целей, определены сроки.  

4.3  Вывешены стенды подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, проводились индивидуальные консультации. 

 

5)Тематическое консультирование членов МО. 

    Члены ШМО оказывают помощь друг другу  при возникновении  вопросов через взаимопосещение уроков, индивидуальные консультации, 

обсуждения  за «круглым столом». 

Наши  учителя принимают участие в заседаниях  ГМО  в своих секциях и затем  доводят, рассматриваемые вопросы , до сведения на заседаниях МО. 

Учителя работают над своими темами по самообразованию. Участие в семинаре  по ФГОС в городе  Красноярск  (Буленкова О.В).  Курсы 

повышения квалификации  по СКК  - Крушевская Л.ю.   

 

6)Участие в конкурсах, олимпиадах. 

5.1. Ученики приняли активное участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  по биологии, географии, физике, химии, экологии, 

астрономии. На заседании ШМО были проанализированы результаты школьных олимпиад, составлен список учащихся, которые будут представлять 

нашу школу на городском уровне. С этими учениками учителя проводили в системе индивидуальную работу, но по физике на город не  вышли 

(болел учитель) 

 

5.2. Мы имеем успехи и принимали участие : 1.Астрономия 9 (город)11класс -Уланов Влад, учитель Кравец Г.И., победители школьной НПК по 

экологии  и географии(6а и 6Б), участвовали в городской НПК  по экологии ( учителя: Буленкова О.В.и Крушевская  Л.Ю.)    2. имеем призёра 

всероссийского конкурса достижений талантливых детей « Поколение науки»  - Руководитель Буленкова О.В.     3.Прияли участие во всероссийской 

викторине «Живая природа» Руководитель Буленкова О.В.  Экологический полиатлон – победители( команды 6а и 6Б классов). Руководители 

Буленкова О.В. и Крушевская Л.Ю. Дистанционная олимпиада по географии (три победителя) Руководитель Кручевская Л.Ю. 

 

6)Издательская деятельность. 

На сайт школы выставлены протоколы предметных олимпиад и все достижения. 

Работал  кружк: «Исследователь» руководитель КравецГ.И. (1,2 четверти) 

Наши дефициты – мало посещаем уроки коллег, необходимо каждому освежить знания по теме « Личностно ориентированный подход в обучении в 

условиях ФГОС» .  

 

Руководитель ШМО учителей естественных наук  и географии Кравец Г.И.      

Характеристика кадров. 



 

 Ф.И.О образовани

е 

стаж курсы ПК время 

прохождения 

награды разряд 

категория 

 

  

1

. 

Щербаченко 

Е.А. 

Высшее. 

НГПУ  

2000год. 

11лет и 

9месяце

в 

 

Совр. Пед\технологии 

организации образов. 

Деятельности в УО в 

соответствии 

стребованиямиФГОС 

.05.12.14. 

Г.Новосибирск 

15.08.14 

Грамота УО  

2007у.г 
биология 

13разряд. 

1к.к 

 

2

. 

Кравец Г.И. Высшее. 

1967год. 

КГПИ. 

50лет. 2014гПсих.пед.основы 

организ. работы с детьми 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного 

образования. 

2006г. 

Март 2010 

.05.12.14. 

Г.Новосибирск 

Грамота Мин.образов. 

Грамота УО  

2005-2006у.г.  Грамота УО  

2007,2008.2009Г Грамота главы 

города Ачинска 2007у.г.рамота 

за НОУ (край)2008 ,2010 

г.рамота за НОУ 
Благ/письмУО(2011, 

2011,2012,2012) 

Благодарность2014,2017. 

 

2010, 

В.к.к.,14ра

зряд 

2015 

3

. 

Чихачёва 

И.А. 

Высшее. 

1983год. 

КГПИ. 

32лет 2005-2006 

2014гПсих.пед.основы организ. 

работы с детьми ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

Г.Новосибирск Грамота участника. Гор. 

смотр каб-в.2010. 
Благ/письмУО(2011 

13разряд. 

1к.к.химия 

 

4 Буленкова 

О.В. 

Высшее. 2002 

Г.Ачинск 
9лет.  

Инклюзивный 

образ.процесс: орг., пед. 

обеспеч.,сопровожд.2014 

 
11,2014. 
Г.Красноярск 

 биология.  

5

. 

Крушевская

Л.Ю. 

Высшее1999г

. Иркутск. 
20л. И 

6месяц. 

Инклюзивный 

образ.процесс: орг., пед. 

обеспеч.,сопровожд.2016 

Г.Красноярск20016  География 

13разряд. 

1к.к. 
   



 

 

 

 

Методические темы 

 
 

1 Буленкова О.В. Формирование целостного представления у учащихся  о мире, основанного на приобретённых 

умениях, навыках о способах деятельности. 

2 Крушевская Л.Ю Применение ЦОРов на уроках географии. 

3 Кравец Г.И.  Элементы исследовательской деятельности учащихся  на уроках физики. 

4 Чихачёва И.А. Решение учебно-познавательных проблем на уроках химии. 

5 Щербаченко 

Е.А. 

Преподавание биологии в условиях ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Темы самообразования. 
 

 

 

1. Буленкова О.В. Использование ИКТ на уроках биологии, как способ повышения мотивации к изучению предмета. 

2. КрушевскаяЛ.

Ю. 

Работа с виртуальной картой на уроках географии, как одна из форм подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Кравец Г.И. Исследовательская работа учащихся в мета предметной деятельности.. 

4. Чихачёва И.А. Проектно - исследовательская работа учащихся во внеурочное время. 

5. Щербаченко 

Е.А. 

Реализация ФГОС во внеурочной деятельности учащихся по биологии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


