
Анализ  работы методического объединения
учителей географии, химии, биологии, технологии, физической

культуры и ОБЖ  за 2020-2021 учебный год.

 В  2020-2021  уч.  году  вместе  со  всем  школьном  коллективом   наше
методическое  объединение  работало  над  общей  темой  «Обеспечение
информационного  взаимодействия  школы  с  целью  создания  единой
информационной среды, предназначенной для формирования методических и
справочных  электронных  ресурсов  по  вопросам  введения  и  апробации
ФГОС».
В состав МО входят 6 педагогов,  из них 5 имеют высшую 
квалификационную категорию,  средний возраст  55 лет, опытные педагоги 
ведут методическую работу не только на уровне школы, но и на уровне 
района и области. 
Минаков В.С. 

 Региональный педагогический совет «Актуальные направления 
цифровой трансформации образования: перспективы и новые 
возможности развития традиционного образования» 

 «Использование фрезерного станка с ЧПУ для изготовления 
декоративных изделий на примере изделия Полка для икон» 
г.Кемерово, КРИП и ПРО

 День науки – мастер класс ««Применение ИКТ при конструировании и 
изготовлении творческих проектов обучающихся на примере 
использования фрезерного станка с ЧПУ ТМ07» г.Прокопьевск

 День науки – мастер класс «Моделирование моделей кейсов с 
использованием программе FreeCad» г.Прокопьевск

 День технического творчества – мастер класс «Точка роста –Создание 
моделей кейсов с использованием конструктора LEGO» г.Прокопьевск

 Открытие «Точки роста». Мастер класс «Создание моделей для печати 
на 3D принтере» г.Прокопьевск

Сергеев С.Е.
 Всероссийская НПК «Эффективные практики реализации концепций 

преподавания учебных предметов  «Физическая культура»  и «ОБЖ» 
г.Кемерово

Бибикова О.В.
 Повторение, систематизация и обобщение материала с учетом 

подготовки к ВПР по географии. г. Прокопьевск
 Вебинар «Активные технологии обучения школьников географии» 

г.Кемерово КРИП и ПРО



 МО «Естественно-научного цикла»  Видеоурок «Активные методы 
обучения на уроках географии» г.Кемерово, КРИП и ПРО

Итоги Всеросийской олимпиады школьников показал незаинтересованность 
обучающихся, что бы показывать результаты на муниципальном уровне, 
необходимо углубленное изучение предмета, а предметы МО не 
востребованы для поступления в ВУЗы. Количество участников сокротилось 
в 3 раза.
№ Предмет, 

учитель
Количество 
участников

Результаты 
школьного 
уровня

Результаты 
муниципального 
уровня

1 Технология 
Минаков 
В.С.

Черчение

6 
Евсеев Максим

Авдюхин Данил
Гарчуков Иван
Макаров Стас

Косенков
Вячеслав

Кротов Данил
5

Чебакова Софья
Ксенков
Вячеслав

Пономарева
Виктория

Русакова Анна

победитель
призёр
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель

Победитель
Победитель
Победитель

Победитель

Регионального 
Федерального
призёр
победитель
призёр
призёр
призёр

Победитель
Призёр
Призер

Призер

5 Биология  
Бибикова 
О.В.

География

3
биология

Чебакова София
Горчакова
Екатерина
География

Тихонов Михаил

Победитель
Победитель

Победитель

Участник
Участник

Участник

Всего
участников:

14 14 4

Учетеля методического объединения активно участвуют и руководят 
конкурсным движением обучающихся. 
Сергеев С.Е.

 Соснина У., Нечаева А., Чебакова С Стритбол (девушки) 2 место
 Юноши  (8 человек) Мини-футбол 2 место
 Девушки(8 человек) Мини-футбол 1 место



 4 юноши, 4 девушки ГТО  3 место
 4 юноши, 4 девушки Лыжные гонки 3 место
 Девушки (8 человек) волейбол 2 место
 Нагловский М., Матвеев Е., Денисов Е. Киберспорт 2 место
 4 юноши, 4 девушки Лёгкая атлетика 3 место
 Киселев А., ГавриленкоД. Пономарева В., Колганова В. Стрельба 2 

место
 Нечаева А. Легкая атлетика (личный зачет) 2 место
 Колганова В. Стрельба(личный зачет) 2 место
 Спартакиада школьников Прокопьевского района среди средних школ 

2020-2021г 3 место
Минаков В.С.

 Научно-практическая конференция «Эрудит - 2021» Евсеев Максим 
Лауреат

 Конкурс по техническому творчеству «Техническое творчество – 
дорога в будущее» Евсеев Максим, победитель

Бибикова О.В.
 Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Познаем 

Россию. Нечаева А., Андриянова Д. участники
 Научно-практическая конференция «Эрудит - 2021» Нечаева А. 

участница.
 Инженерная лига. Проект: «Остров будущего» команда 11 класс, 6 

место
План работы, составленный на учебный год, выполнен в полном объёме 
решено продолжить работу в том же направлении. При этом участники МО 
активно участвовали во введении и апробации дистанционного обучения. 

Проведенный  анализ  работы  МО  в  прошедшем  учебном  году
позволяет сформулировать следующие задачи:

1. Продолжить  работу  над  повышением  качества  обучения  на
основе внедрения в практику работы современных форм и методов обучения,
направленных на развитие УУД  учащихся;

2. Усилить работу по внедрению в практику современных средств
контроля за качеством образования по примеру ВПР;

3. Повысить    качество  знаний  учащихся  через  профилизацию
учебного процесса с       целью подготовки учащихся школы к ОГЭ и ЕГЭ.


