
Анализ  

деятельности МО учителей естественно-гуманитарного цикла  

в 2016 – 2017 учебном году 
Учителя МО естественно-гуманитарного цикла в течение учебного года работали над проблемой 

«Совершенствование методического мастерства и внедрение интерактивных форм обучения в условиях 

перехода на ФГОС» из этого следует, что вся работа была направлена на внедрение новых технологий 

проведения уроков,  повышение уровня самообразования учителей предметников, повышение качества 

знаний учащихся и привития интереса к получению новых знаний.  

В течение учебного года на заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Ознакомление с Положением о формах периодичности и порядке проведения текущего 

контроля. 

2. Ознакомление с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации. 

3. Ознакомление с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению в пределах осваиваемой образовательной программы 

4. Реализация требований ФГОС в современном уроке. 

5. Обсуждение и утверждение плана проведения предметных недель естественно-гуманитарного 

цикла. 

6. Обсуждение результатов проведения I и II этапов Всероссийской олимпиады. 

7. Изучение методических рекомендаций по преодолению отставания при реализации рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

8. Работа с одарёнными детьми 

9. Изучение методических рекомендаций по анализу современного урока. 

10. Изучение методических рекомендаций по проведению государственной итоговой аттестации 

по общеобразовательным программам основного общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена. 

11. Использование мультимедийного оборудования в процессе обучения. 

12. Ознакомление с методическими рекомендациями по проведению государственного единого 

внутреннего экзамена по предмету  

ГВЭ-9, ОГЭ,  ГВЭ -11, ЕГЭ и др. 

13. Анализ работы МО в 2016/2017 учебном году, определение целей и задач на новый учебный   

год, утверждение Плана работы МО на 2017/2018 учебный год. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1) неделя краеведения (отв. Пронин В.С., Хожаева И.А.) выставка рисунков и плакатов  

неделя правоведения, (отв. Адамчук Е.М.)  

               неделя экологии (отв. Безбородова Ю.Ю.) выставка плакатов и рисунков «Чернобыль: трагедия 

XX века» (Недашковская Е.В.), «Земная кора, землетрясение, вулканизм» (Пронин В.С.) 

интеллектуальная викторина "Химия в разных науках" 9 класс, «Химия и будущая профессия» 8 класс, 

«Суд над сигаретой» 8 класс. (Безбородова Ю.Ю.), участие в международном природоведческом 

конкурсе «Колосок» (Пироженко Е.А.) 

2) экскурсии: «Большой каньон Крыма», «Водопад Джур-джур, г. Алушта», «Храм Солнца», 

«Парк Айвазовского в Партените» (Пронин В.С.) «Ласточкино гнездо г. Ялта»  

         3) открытые единые уроки: «Конституция Российской Федерации», «Снятие Блокады 

Ленинграда», «День Республики Крым» (Адамчук Е.М.), «Терроризм – угроза обществу» (Безбородова 

Ю.Ю.) 

        4) Республиканская патриотическая краеведческая конференция учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Крым – наш общий дом» (Пронин В.С.)  

        5) Республиканский конкурс реферативных работ «Крым – сегодня и завтра глазами молодёжи» 

(Пронин В.С.) 

         Учителя нашей кафедры подготовили детей и приняли активное участие в конкурсах различного 

уровня: 

1) Республиканский конкурс социально-экономических проектов «Крым – XXI века» (Пронин 

В.С.) 

  



        3) Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции «Птица года  – удот» 2 

-  I, II,  III места (Пироженко Е.А.) 

4) Муниципальная этап Респубдиканской природоохранной акции «Кормушка» 2 – II, III места 

(Пироженко Е.А.) 

5) Муниципальные этапы  Республиканской турнирной программы «Экос»  (Пироженко Е. 

А.) 

6) Муниципальный конкурс «Экологические игры» (Пронин В.С.) 

7) Муниципальный конкурс «Память» (Адамчук Е.М.) 
8) Конкурс чтецов «Мой Симферополь» (Недашковская Е.В.) 

9) Подготовка команды МБОУ «СОШ №24» «Сокол» для участия в военно-патриотической игре 

«Победа». (Безбородова Ю.Ю.) 

10) Международный интерактивный природоведческий  конкурс «Колосок – 2017» (Пироженко 

Е.А.) 

Ученики наших учителей стали призёрами муниципального этапа Всероссийских школьных 

олимпиад: химия Лукьянченко А. (Безбородова Ю.Ю.) 

            экология Лабюк И. (Пироженко Е.А.) 

            биология Ксенофонтов Д. (Пироженко Е.А.)   

            крымоведение Керимов Д. (Пронин В.С.) 

            география Каратунов В. (Пронин В.С.) 

Участвовали в III региональной дистанционной олимпиаде по школьному краеведению «Знаешь ли 

ты Крым?» (Пронин В.С.) и дистанционной олимпиаде по географии (Хожаева И.А.) 

Учителя нашей кафедры активно работают над повышением собственного профессионализма и 

делятся своим опытом работы с учителями города, так Пронин В.С. участвовал в конкурсе 

педагогических талантов. Адамчук Е.М. стала лауреатом муниципального этапа конкурса «Учитель 

года 2017». Безбородова Ю.Ю. принимала участие в городском семинаре по теме «Метапредметные 

технологии в современной школе» 

    Аттестуемые учителя разработали и провели открытые уроки Хожаева И.А. 

«Африка» 7 класс, Пироженко Е.А. «Транспорт веществ» 6 класс 
 В течение всего учебного года учителя-предметники нашей кафедры провели различные виды 

проверочных работ: мониторинги по обществознанию 9,11 классы 

                            контрольные срезы по биологии 6, 8 классы, истории 6 класс, 

                            ВПР по географии 10 класс, по истории 11 класс. По всем видам проверочных 

работ обучающиеся показали хорошие результаты. Готовили учащихся к сдаче ГИА и ЕГЭ, были 

проведены беседы, ознакомлены с документами о порядке проведения ГИА и ЕГЭ, проводили 

консультации, пробные экзамены.  
 
  


