
Анализ работы ШМО 

учителей биологии, 

географии и химии 

2017-2018 

учебный год 

 



 
 Сенькина Наталья Николаевна. Учитель биологии высшей 

категории.. 

 Пачина Светлана Юрьевна. Учитель биологии. 

 Ткаченко Надежда Александровна. Учитель географии 

 Корягина Любовь Николаевна. Учитель географии высшей 
категории. 

 Вишневская Лариса Ивановна. Учитель биологии и географии 
высшей категории. 

 (Митюшина Наталья Ивановна. Учитель химии высшей 
категории.  

 Палагина Татьяна Вительевна. Учитель химии высшей 
категории 

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ 



 

Определение уровня продуктивности работы ШМО в школе.  

Главная методическая проблема в школе – повышение качества преподавания в 
условиях внедрения ФГОС ООО. 

ШМО учителей работало над проблемой – актуальные проблемы развития 
профессиональной компетенции учителей в условиях реализации ФГОС. 

В 2017- 2018 уч.г. В школе работали 3 учителя географии, 3 учителя 
биологии, 2 учителя химии. В соответствии с планом были проведены все 
заседания ШМО, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

 Итоги работы за 2017-2018 уч.г. 

 План работы на 2017-2018 уч.г. 

 Выбор программ и учебников по предметам. 

 Тематическое планирование  

 Контроль за ведением документации 

 Подготовка и проведение школьных олимпиад 

 График проведения предметных недель 

 Структура зачетной недели 

 Работа по подготовки учащихся к ЕГЭ  

 Особенности внеурочной деятельности 

В течении года проводились: контрольные, практические и лабораторные работы, 
проверялись тетради учащихся.  

Учителя – предметники контролировали качество обучения учащихся. Это оказывало 
существенную помощь в выборе правильного подхода к решению проблем, 
возникавших в течении учебного года 

 



 
Сенькина Н.Н. 

«Развитие творческих 

способностей обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

г. Москва МФЮА 

Аккредитованное 

образовательное 

частное учреждение 

высшего образования 

"Московский 

финансово-

юридический 

университет 

МФЮА"(МФЮА) С 

01.03.2017 по 15.04.2017 

15.04.17г. Удостоверение 

2416 
72 часа 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2017 года» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО 

Академия социального 

управления. 

2017г. Удостоверение 

2535-17 
36 

часов 

«Развитие профессиональной 

компетенции учителя биологии 

в условиях реализации ФГОС» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО 

Академия социального 

управления. 

2017г. Удостоверение 

3371-17 
72 

часа 



 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биологии» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО 

Академия 

социального 

управления. 

2017г. Удостоверение 

1501-17 

36 часов 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года по 

биологии» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО 

Академия 

социального 

управления. 

2017г. Удостоверение 

6186-17 

36 часов 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2018 года по биологии» 

г. Москва ГБОУ ВПО МО 

Академия 

социального 

управления. 

2018г. Удостоверение 

1341-18 

36 часов 



 

«Экологический компонент содержания образования во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 

72 часа 

Ткаченко Н.А. 



 

Конкурс в рамках ежегодной премии Губернатора 

Московской области «Наше Подмосковье». Участник, 

сайт  http://наше-подмосковье.рф  Диплом. 

 .  Участник регионального этапа конкурсного отбора 

на присуждении премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель- предметник и лучший  

учитель начальных классов в 2017 году в номинации 

«Лучший учитель биологии». Сертификат № 0267. 

 

 

Участие педагогов в 

мероприятиях разных 

уровней  

http://наше-подмосковье.рф/
http://наше-подмосковье.рф/
http://наше-подмосковье.рф/


 

Палагина Т.В. 

 



 

Сенькина Н.Н. 

 Выступаление на зональном практико-ориентированном 
семинаре «Использование технологии мышления при 
подготовке к Всероссийской проверочной работе (из опыта 
работы)» с темой «Результаты ВПР по биологии в 2017г. И 
анализ затруднений обучающихся» 

 Участие в вебинарах: 

    - «Никто не любит, когда его воспитывают… Но ведь 
воспитывать надо!» (Обсуждение  книги С.Соловейчика   
«Непрописные истины воспитания» 

    - «Педагогика для всех» 

 Выступление на РМО «КАК ПОДГОТОВИТЬ И 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ творческую работу к НПК»  

 

Участие учителя в работе 

методических объединений: 



 
Сенькина Н.Н. 
                                                      Муниципальный уровень 
 1.Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии   

 2. Член жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии  

 3. Член жюри муниципального этапа ВОШ по биологии,  

 4. Член жюри муниципального этапа ВОШ по экологии,  

 5. Член районной рабочей группы учителей биологии по проведению анализа 
олимпиадных работ учащихся по биологии.  

 6. Член жюри районной экологической конференции обучающихся «Природа встречает 
друзей»  

Палагина Т.В., Митюшина Н.И. 
 Эксперты по проверке лабораторных работ ОГЭ по химии на муниципальном уровне 

 

 

Работа экспертов 



 
Сенькина Н.Н. 

 1. Специалист экспертной группы   по биологии  

(Приказ "Об экспертных группах по аттестации 

педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Московской области 

и муниципальных образовательных учреждений в 

Московской области" № 2238 от 01.09.2011; № 3582 

28.08.2012г.; № 3208 от 19.08.2013, Министерства 

образования МО.) 

Эксперты на региональном 

уровне. 



 

 4. Член экспертной комиссии по проверке 

экзаменационных работ по биологии ЕГЭ на 

территории МО 

 

 5. Член апелляционной комиссий, правильности 

оценивания ответов участников ЕГЭ  Московской 

области.  

 6. Член жюри регионального этапа  ВОШ по экологии  



 
Сенькина Н.Н. 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

Школьный этап.  Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

28 победителей, 53 призеров, 200 

участников 

  

 Школьный этап.  Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

15 победителей, 30 призеров, 102 

участника 

  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии  

2 победителей, 10 призёра, 45 

участника.  

  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

5 победителей, 8 призёра, 42 

участника.  

  

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

1 призёр, 3 участника. 

  

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

1 призёр ,4 участника 

  



 Школьный этап 17.10.2017  - 50 

человек 

Муниципальный этап  25.11.2017 – 17 

человек 

Региональный этап – 1человек 

(Дидковский Елисей) 

 

Ткаченко Н.А. 



 

Палагина Т.В. 

Международная олимпиада по 

неорганической химии 

Конкурсы и олимпиады 



 

Международная олимпиада 

«ФоксФорда»  



 

Международный дистанционный 

конкурс «Старт» 
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Муниципальный,  конкурс творческих работ «Природа 

глазами детей»,   2017 г. 8 победителей, 10 призера, 33 

участника 

Региональный, конкурс творческих работ «Природа 

глазами детей»,  2017 г. 12 победителей, 8 призеров, 36 

участников 

Региональный конкурс научно-исследовательской и 

проектной деятельности «Юный исследователь», 

Черноголовка 

Всероссийский конкурс «Мы и биосфера», 20121-лауреат, 

диплом третьей степени, 2 участника 

Конкурс школьных проектов 

«НАУКА НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ - 

2018» РУДН-2018 
2 участника 



 

Сенькина Н.Н. 
 Экологическая конференция «Природа встречает 

друзей»,  муниципальный уровень (12 победитель, 8 
призера,  36 участников) 

Конференция научных проектов «НАУКА 
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ - 2018» РУДН-2018г. (2 
участника.) 

Ткаченко Н.А. 

Выступление на РМО : «Анализ открытых олимпиад, 
проводимых в 2017/2018 учебном году» .(17.11.2018) 

 

 

Участие в конференциях 



 Сенькина Н.Н. 

Профессиональный: http://multiurok.ru/senkina-nn/  

Собственный:http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_sved

enija_ob_uchitele/11,  

 и других сайтах:  http://паганель.рф/kboy,  

 http://pnpomo.narod.ru/nauchno-prakticheskaya, 

http://festival.1september.ru/  

Урок открытия новых знаний на основе  

ранее изученного по теме «Грибы», 5 класс 

 2017 ФГОС 2017 

 

 

Публикации на интернет 

ресурсах: 

http://multiurok.ru/senkina-nn/
http://multiurok.ru/senkina-nn/
http://multiurok.ru/senkina-nn/
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://senkinann.ucoz.ru/load/obshhie_svedenija_ob_uchitele/11
http://паганель.рф/kboy
http://паганель.рф/kboy
http://pnpomo.narod.ru/nauchno-prakticheskaya
http://pnpomo.narod.ru/nauchno-prakticheskaya
http://pnpomo.narod.ru/nauchno-prakticheskaya
http://festival.1september.ru/


 
Сенькина Н.Н. 

  Еженедельное проведение классных часов, День 
Здоровья (соревнования)  

Классный час. «Всероссийский урок ОБЖ» 

Участие в музейной исторической игре «Армия –
гордость России» 

Классный час «День ГО и  ЧС» 

Празднование Нового года. 

Урок Мужества, посвященный Дню Защитника 
Отечества и воинам-интернационалистам 

 

Результаты деятельности 

классного руководителя 



 

Мероприятия в рамках Дня Победы : 

Приняли участие в общешкольном проекте «С именем 

героев». Собрали и подготовили материал на тему «Судьба 

страны в истории одной улицы» 

 

Уроки Памяти «Это нужно не мертвым…» 

Принимали участие в смотре строе  в параде 

посвященному Дню Победы в Хотьково. 

Приняли участие в поздравлении участников ВО войны на 

квартирах. 

  

 



 

 Классный час 1 
сентября, 
посвященный 
безопасности 

 Посещение 
краеведческого 
музея в городе 
Дмитров 

 День здоровья в 
школе 

 Экскурсия в музей 
мыла 
город Сергиев 
Посад 

 Работа на школьной 
клумбе 

Вишневская Л.И. 



 

Участие в мероприятиях, 

посвященных дню победы. 

Палагина Т.В. 



 
Еженедельное проведение классных часов, День 

Здоровья, соревнования, Празднование Нового 

года,  подготовка проектов к празднику 9Мая. 

 

Ткаченко Н.А. 



 
Сенькина Н.Н. 
 1. В течение  всего учебного года проводила внеурочные занятия: 

 - Экологи человека в 8А 

 - Школа экологической грамотности в 5В 

 - Экология общения в 5Д 

 На уроке были проведены:   в 5В и 5Д 

  - Конференция  «Наши полезные советы» (Защита сообщений) 

  - Защита творческих работ, над которыми ребята работали в течение 
года. 

  - Оформляли листовки на тему «Экологическая безопасность», 
«Правило поведения в лесу», «Источники экологической опасности, 
связанные с деятельностью человека» 

 На уроке в 8А были проведены:  - Проекты, направленные на 
экологическую безопасность окружающей среды и здоровьесбережения. 
(Защита проектов) 

 

Внеурочная деятельность 



 

Конкурс проектов в 5-г классе  

 «Берегите землю, люди!» 

Вишневская Л.И. 



 

Итоговый 

проект 7-д 

класс 

Конкурс  

«Краски 

осени» 


