
 
ОТЧЁТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОГО ПРОФИЛЯ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
В 2020-2021 учебном году МО естественнонаучного цикла (учителей географии, химии, 

биологии) работало по теме: «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях ФГОС». 
 
Основной целью деятельности МО являлось повышение эффективности образовательного 

процесса, совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности.  
Работа МО была направлена на решение следующих задач: 
 
Задачи на 2020-2021 учебный год:  
1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов.  
2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации).  
3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования с учётом дистанционных форм обучения.  
4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении естественно-научных дисциплин.  
5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагогических 

технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к предметам 

естественно- научного цикла.  
6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности по 

естественно-научным дисциплинам.  
7. Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление одарённых и склонных к изучению естественно-научным 

дисциплинам детей.  
8. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

естественно-научным дисциплинам.  
9. Достижение более высокого уровня качества образования по естественно-научным 

дисциплинам.  
 
 Методическая проблема учителей МО ЕНЦ 2019-2020 учебного года: 
Снижение фактического качества знаний обучающихся во втором полугодии в связи с 

переходом на дистанционную форму обучения из-за сложной эпидемиологической 

обстановки. Отсутствие результатов ОГЭ и ВПР. 
 
Формы организации методической работы: 
 1.Участие в работе педагогических советов.  
2. Тематические заседания ММО.  
3. Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по химии, биологии, географии.  
4. Работа со слабоуспевающими и одаренными учащимися.  
5. Подготовка одаренных учащихся к участию в школьных, районных и региональных 

олимпиадах.  
6. Совершенствование навыков владения ИКТ. 
7.Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 



8. Методическая поддержка организации дистанционного обучения.  
9. Обзоры педагогической литературы и других средств информации. 
9.Открытые уроки и внеурочные мероприятия. 

 

Состав ШМО: 
Челнокова О.А. –учитель биологии  В/КК 
Пестрикова Е.В. – учитель географии 1КК 
Первухин И.С.- учитель химии 1/КК 
Николаева А.Н. – учитель биологии Б/КК (уволилась) 
 Мавлютова Р.Н. – учитель географии Б/КК (в декретном отпуске) 
Ванева И.В. -учитель биологии Б/К 
 

План работы методического объединения учителей естественно-научного профиля и 

заседаний МО на 2020-2021 учебный год 

Период/месяц Тема Примечания 
Сентябрь  

-октябрь 
1. Анализ состояния преподавания биологии, химии, 

географии, качества знаний учащихся по этим 

предметам за предыдущий учебный год.  
2.Анализ результатов итоговой аттестации по 

географии, биологии, химии в 9-х, 11 классах в 2019-
2020 уч.год.  
3.Утверждение плана работы ШМО на 2020 – 2021 
уч.год.  
4.Рассмотрение рабочих программ преподавания 

географии, биологии, химии в 2020-2021 уч.год.  
5.Утверждение тем самообразования педагогов.  
Открытые уроки и мероприятия в 2020 – 2021 учебном 

году.  
6.Подготовка к проведению школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам.  
7. Организация консультаций для учащихся 9,11 

классов.  
 

 

Ноябрь - 
декабрь  
 

1.Итоги I четверти. Анализ качества знаний и 

успеваемости учащихся.  
2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 
3. Анализ контрольных работ, открытых уроков и 

мероприятий, проведенных в 1 четверти. 
4. Анализ посещения уроков молодых 

специалистов. Выявление проблем, выработка 

плана по их устранению 
5. .Анализ адаптации учащихся 5 класса к системе 

обучения и требованиям основной школы.  
6. .Составление графика проведения консультаций 

по ликвидации пробелов по географии, биологии, 

химии слабоуспевающих учащихся.  
7. Обсуждение по теме заседания ШМО Панорама 

методических идей. Представление методического  

опыта дистанционных форм обучения. 

 

 

 



Январь-
февраль 

1.Итоги II четверти. Анализ качества знаний и 

успеваемости учащихся.  
2.Анализ выполнения учебных программ и планов.  
3.Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. Коррекция плана  работы по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 
4. Анализ посещения уроков молодых специалистов.  
5. Подведение итогов муниципального этапа 

олимпиад по географии, биологии, химии. 
6. Анализ реализации плана работы с одаренными 

детьми. 
7. Составление плана проведения Недели Российской 

науки.  
8. Подготовка к школьному туру научно- 
исследовательских работ по географии, биологии, 

химии. 
9.  Методическая копилка: «Пути повышения 

качества знаний и мотивации к обучению на уроках 

географии, химии, биологии в условиях совмещения 

очного и дистанционного обучения» 
 

 

 

Март-апрель 1. Итоги третьей четверти. Анализ качества знаний 

и успеваемости учащихся.  
2. Анализ пробного ЕГЭ и ОГЭ по химии и 

биологии. 
3. Подведение итогов Недели Российской науки. 
4. План проведения предметной недели. 
5. Наставничество. 
6.  Оценка функциональной грамотности в 

контексте международных исследований PISA. 
 

 

Май-июнь 1. Итоги успеваемости по предметам МО ЕНЦ 4 

четверти и год. Анализ ВПР. 
2. Отчёт о проведении Предметной недели 
3. Анализ внеурочной деятельности. 
4. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. 
5. Методическая копилка по темам 

сомообразования. 

 

 

 

Работа методического объединения по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 2020  
В течение учебного года учителями МО проводилась работа по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ по географии, химии, биологии.  
Основные мероприятия: 
Работа с нормативными документами по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 
Групповое (по 2 часа в неделю) и индивидуальное консультирование обучающихся, 

родителей по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 
Обсуждение вопросов подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на родительских собраниях. 
Методическая подготовка учителей (курсы, семинары, вебинары). 
 
 



Результаты Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный этап) 
 
Ф.И. 

участника  
 

Класс  
 

Предмет  
 

Результат  
 

ФИО учителя  
 

Ноянова 

Александра 
10В экология победитель  

 
Челнокова О.А. 

Боженкова 

Светлана 
6 А биология призёр (второе 

место) 
Челнокова О.А. 

Ноянова 

Александра 
10В биология призёр (третье 

место) 
Челнокова О.А. 

Уварова 

Карина 
9А биология призёр Челнокова О.А. 

Хрулёва  Дарья 10А биология призёр Челнокова О.А. 
Сагандукова Т. 8Б химия призёр Первухин И.С. 
Асанова Эсма 11В химия призёр Первухин И.С. 
Портнова 

София 
10Б география призёр Пестрикова 

Е.В. 
 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) 
 
Ф.И. 

участника  
 

Класс  
 

Предмет  
 

Результат  
 

ФИО учителя  
 

Ноянова 

Александра 
10В экология призёр Челнокова О.А. 

Ноянова 

Александра 
10В биология призёр  Челнокова О.А. 

 

План проведения ВПР: 
 
Дата 

проведения 
 

Предмет классы 

15.09.20 география 7 
22.09.20 биология 8 
24.09.20 биология 7 
29.09.20  биология 9 
16.03.21 химия, биология 8, 11 
30.03.21 география  6 
06.10.20 биология 6 
06.04.21 биология 5 
08.04.21 биология  6 
29.04.21 география 6 
29.04.21 биология  7 

 

 

 



Участие Учеников в конкурсах 

№п/п Мероприятие, 

участники 
Учитель Результат Дата 

проведения 
 

1 Конкурс «Россия 2021» 

Ученица 8 Б класса 
Николаева 

А.Н. 
Прошли заочный 

этап (ожидаем дату 

очного этапа, 

предварительно 

после нового года) 

Заочный этап: 

08.11.2020 

2 Всероссийский конкурс «Я 

люблю тебя Россия, дорогая 

моя Русь»  

Пестрикова 

Е.В. 
- отправлены две 

работы: Медведева 

Екатерина Сергеевна 

– 11А – номинация 

«Традиции народов 

моего края. 

15.12.20 

3 Номинация «Традиции 

народов моего края. 

Заблоцкая Амалия 

Витальевна – 5Г – 
номинация «Туристические 

маршруты, которые вы 

можете предложить для 

знакомства с Россией  

Пестрикова 

Е.В. 
Результаты конкурса 
будут подведены в 

конце июня 2021 г 

15.12.20 

4 Всероссийская научно-
практическая 

конференция «Человек-
Земля-Вселенная»:  
 

Первухин 

И.С.  
2 призёра – 
дипломы 3 степени 

(10 класс). 

 

5  Муниципальный конкурс 

стендовых 

исследовательских работ 

школьников по 

естествознанию и 

краеведению – 2021, 
посвящённого году чистой 

воды в Ленинградской 

области 

 1 место  

6  Сетевая межшкольная 

конференция учебно-
исследовательских работ 

«Тропой открытий», 2021. 

 1 место  

 Участие в социально-
благотворительных 

экологических проектах. 

Благотворительный фонд 

«Солнце» и волонтёры 

проекта «Крышечки 

ДоброТы» МОО «Мусора 

Больше Нет» 2021г. 

 Грамота за участие  

 

 

 



Школьные мероприятия (на параллель) 

№п/п Мероприятие, 

участники 
Учитель Результат. 

участники 
Дата 

проведения 
1 Конкурс среди всей 

параллели 5 классов 

«Зоошутка» 

Николаева А.Н. 1 призер 5З 

класса 
24.12.202 

2 Эколого-
благотворительный прект 

по сбору пластиковых 

крышечек «Крышечки 

ДоброТы» 

Пестрикова Е.В. 17.12.20 
сдали на 

пункт приёма 

первую 

партию 33 кг 

Весь год 

3 Организация и 

проведение мероприятия 

«Помощь приюту для 

бездомных собак «Друг»  

Пестрикова Е.В.  Дважды в год 
сентябрь 2020 
г., май 2021г.) 

4 Организация и участие в 

эко-марафоне «Сдай 

макулатуру. Спаси 

дерево»  

Пестрикова Е.В.  Дважды в год  
 (октябрь 

2020г., май 

2021г.) 
5 Экскурсии в кабинет 

биологии  и мастер класс 

от старшеклассников 

«Моё первое 

лабораторное 

исследование» для 

учеников четвёртых 

классов. 

Челнокова О.А Экскурсии 

посетили 

пять классов 

Мероприятия в 

рамках Недели 

Российской 

науки и 187 лет 

со дня 

рождения Д.И. 

Менделеева 

6 Семинар «Научные идеи 

Менделеева вчера, 

сегодня, завтра» 

Челнокова О.А 10 а 

7 Семинар «Неделя 

Российской науки» 
Челнокова О.А. 11В 

8 Конкурс-викторина 

«Знаешь ли ты свою 

страну?» 

Пестрикова Е.В. для 9-х 

классов 

9 «Знакомство с 

лабораторией химии». 

Данное мероприятие 

проводили учащиеся 9-11 
классов. 

Первухин И.С. для 5-х 

классов 

10  «Научная деятельность 

Д.И. Менделеева» - 
чтение докладов, 

подготовленных 

учащимися 8 классов. 

Первухин И.С. для 8-х 

классов 

11 «Знакомство с 

деятельность Центра 

интенсивного изучения 

химии»,  

Первухин И.С. для 7-х 

классов 

мероприятие 

проводили 

учащиеся 9-
11 классов 



12 Открытый урок «Вклад 

В. Докучаева в развитие 

Российской науки» 

Первухин И.С.  

13 Конкурс-викторина 

«Тропой географических 

открытий» 

Пестрикова Е.В. для 5 -х 

классов 
В рамках 

предметной 

недели (апрель-
май) 14 Мероприятия в рамках 

реализации социально-
экологических проектов 

(сбор и сортировка и 

вывоз крышечек; сбор и 

доставка  гуманитарной 

помощи для бездомных 

животных; сбор и вывоз 

макулатуры) 
Подведение итогов  

социальных 

экологических акций и 

проектов 

(«КрышечкиДоброТы», , 

«Помощь приюту для 

бездомных животных», 

«Собери макулатуру – 
спаси дерево») и 

награждение активных 

участников. 

Пестрикова Е.В. Все классы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
За год 

собрали и 

сдали: 

Макулатура – 
2300 кг 
 
Крышечки: 
№ «2»-241,5 
кг; 
№ «5»-47,4 кг 

15  Химический турнир 

среди учащихся 8 классов  
Первухин И.С. 1 место 8а, 2 

место 8 б, 3 

место 8в 
16  Химический турнир 

среди учащихся 9 классов  
Первухин И.С. 1 место 9а, 2 

место 9в, 3 

место 9б 
17 Викторина по 

органической химии  
Первухин И.С. в 10в классе. 

18 Секционная конференция 

проектно-
исследовательских работ 

по биологии. 

Челнокова О.А. 9-11 классы 

20 Экологическая акция 

«Чистый двор» 

субботник 11классы. 

Челнокова О.А. 11 классы 

  «Генетический 

ЛикБез».21 
Челнокова О.А. Для  9 

классов 
 

Участие учителей в конференциях, конкурсах, семинарах и других мероприятиях 

№ Дата Мероприятие Учитель  
1 14.10.2020 Выступление на МО учителей 

географии Всеволожского 

района г. Тема доклада 

«Смысловое чтение на уроках 

географии». 

Пестрикова Е.В. участие 



2 16.11.20 Муниципальный этап  
областного Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 
в 2020 году 

(Образовательный проект 

«Лаборатория биологии и 

экологии» в рамках 

инновационного проекта 

«Школа – Лабораториум») 
 

Челнокова О.А. лауреат 

3 15.12.20 Конференция муниципального 
этапа  

областного Форума 

педагогических идей и 

инновационных практик 
в 2020 году 

 

Челнокова О.А. участник 

4 28.01.21 Выступление на РМО учителей 

химии, тема выступления 

«Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках химии»  

Первухин И.С. участник 

5 22.03.21 Выступление на районной 

научно-практической 

конференции, тема выступления 

«Центр интенсивного обучения 

химии имени Д.И. 

Менделеева», отправлена статья 

для публикации на эту же тему 

Первухин И.С. участник 

6 Май 2021 Конкурс на получение 

денежного поощрения лучшим 

учителям Ленинградской 

области, реализующим 

образовательные программы 

начального, общего и среднего 

общего образования за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности, получившими 

общественное признание 
 в 2021 году 

Челнокова О.А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аттестация: 
Первухин И.С.  Приказ о присвоении первой квалификационной категории сроком на 5 

лет от 24 ноября 2020г 
Челнокова О.А. Приказ о присвоении(продлении) высшей квалификационной категории 

сроком на 5 лет от 24 ноября 2020г 

Ванева И.В. на соответствие должности 18.01.2023 

 

Прохождение курсов повышения компетентности преподавателей:  
 
Челнокова О.А. «ОГЭ по биологии: методика проверки и оценивания заданий с развёрнутым 

ответом» 36 часов (24.03 – 7.04 2021) 

Первухин И.С.  закончил прохождение курсов повышения квалификации по теме: 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности» 
 
Ванева И.В..Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Организация 

работы классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов № 

483-20782702 (выдан ООО «Центром инновационного 
образования и воспитания» (13.05.2021 ) 2. Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП № 0136499 «Преподаватель химии в общеобразовательных организациях» (898 часов). 

выдан ООО «Центром инновационного образования и воспитания», Саратов, 19.06.2021 г 
 
 

 


