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Руководитель  ШМО  Большакова А.А. 
 

Методическая тема? по которой работало МО  в прошедшем учебном году:  
«Обновление содержания образования на уроках физики, химии, биологии, географии в 
свете требований новых ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

1.  Цели и задачи:  
1. Развитие и формирование профессионального мастерства педагогов 

- через знакомство и освоение значимого опыта подготовки к ЕГЭ по физике, химии, 
биологии, географии. 

- через освоение эффективных методик и технологий: 
информационной, проектной, модульной, проблемного обучения. 

- через формирование здоровье сберегающей среды. 
- через ознакомление и освоение нового содержания образования 

(региональный базисный учебный план, элективные курсы в 9 классах, организация 
профильного обучения в 10, 11 классах) 

- через организацию профильного в 10 и 11 классах и предпрофильного  обучения в 9 
классах. 
- через усиление прикладной и практической направленности обучения физики, химии, 
биологии, географии. 

- через использование межпредметных связей с целью формирования у учащихся целостного 
образа окружающего мира. 

- через обеспечение качества и доступности обучения физики, химии, биологии, географии. 
 

2. Повышение результативности образовательного процесса 
- через повышение уровня качественной успеваемости по физике, химии, биологии, 
географии. 

- абсолютной успеваемости по физике, химии, биологии, географии. 
 
Для решения поставленных целей и задач были созданы следующие условия : 

• Составлен годовой план работы МО : 
• Учителя МО  участвовали в инновационной деятельности по следующим  

направлениям:   
1). Развитие одарённости  учащихся по предметам   естественнонаучного цикла. 
2). Развитие информационной компетенции учителя и ученика 

• В течение года продолжила работу проблемно-творческая группы по направлению: 
Применение информационных технологий на уроках физики, химии, биологии, 
географии; 

• В системе велась работа по созданию УМК к элективным курсам; 
• Продолжена работа по обновлению материально-технической базы кабинетов и т. д 

 

Информационная справка. 
 

 Кадровый состав МО. 
 

В 2011- 2012 учебном году в состав МО  входили 11 учителей. 
 
Состав педагогических работников МО (кафедры) по уровню образования: 
 
 
Имеют высшее проф. образование Имеют среднее спец. образование Обучаются 

заочно 
Количество чел. 11 человек - - 

100 % - - 



• Состав учителей МО  по педагогическому стажу: 
 
До 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 
Человек - - 6 6 

% - - 55 % 55 % 
 

• Кадровый состав МО  по возрасту: 
 

До 25 лет 25-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51- 60 лет Свыше 60 лет 
Человек  - 2 5 2 2 
% - 18 % 46 % 18 % 18 
 

• Состав педагогов МО  по квалификационным категориям: 
 

Квалификационная 
категория 

Высшая Первая Вторая Не имеют категории 

Человек  5 3 2 1 
% 46 % 27 % 18% 9 % 

 
• Имеют правительственные и отраслевые награды: 

 
Награды / количество учителей 

Заслуженный учитель РФ 1 
Почетный работник общего  образования 2 
Отличник просвещения РФ  
Отличник качества  
Обладатель стипендии Губернатора Томской области 2 
Победители Национального проекта «Образование» (в номинации «Лучший 
учитель») 

2 

Награждены грамотами Министерства РФ 2 
 
В 2011 – 2012 учебном году были награждены следующие педагоги МО: 

Шипуля Л.А. – УКАЗОМ Президента РФ от 09.01.2012 №31 присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Королёва Л.В. –  награждена медалью «ЗА СЛУЖБУ ОБРАЗОВАНИЮ», 
утвержденной Некоммерческой организацией Благотворительный 
фонд наследия Менделеева 

 
 Повышение квалификации педагогов за прошедший учебный год. 

 
В 2011 - 2012 учебном году  прошли курсовую подготовку 7 учителей МО: 

 
№ 
п/п 

Ф. И. О. учителя Тема курсов, количество 
часов 

Учреждение, 
осуществляюще

е  повышение 
квалификации 
(ТОИПКРО, 
РЦРО, ТГУ, 
ТГПУ и др.) 

Документ 
(удостоверение, 

сертификат, диплом  
и др.) 

1. Чернышёва Е.Н.. «Педагогические 
инновации в преподавании 
предметов естественно-
математического цикла в 
условиях перехода  на 
ФГОС», 108 ч 

ТОИПКРО (19-
17 марта 2012 г) 

Свидетельство 
№059 



2. Плотникова Т.А. «Повышение качества 
физического образования 
школьников в условиях 
перехода на новые 
образовательные 
стандарты) , 72 ч 

ТГПУ (2011 г) Удостоверение 

3. Шипуля Л.А. «Повышение качества 
физического образования 
школьников в условиях 
перехода на новые 
образовательные 
стандарты) , 72 ч 

ТГПУ (2011 г) Удостоверение 
№496 

4. Большакова А.А. 1). Разработка и 
применение измерительных 
материалов для 
организации 
внутришкольного 
мониторинга (по физике), 
72 ч 
2). «Проектная 
деятельность в 
информационной 
образовательной среде XXI 
века» 
3). «Оценивание заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационной работы 
ГИА-9 по физике». 8 ч 

ТОИПКРО 
(ноябрь 2011 г) 
 
 
 
 
 
ТГПУ, Центр 
новых 
образовательных 
технологий 
(2011 г). 
 
Центр 
мониторинга и 
качества 
образования 
структурное 
подразделение 
ТОИПКРО (май 
2012 г) 

Удостоверение 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
 
 
Сертификат 

5. Демидович И.А. 1).Технологии 
компетентностно-
ориентировочного 
образования в 
преподавании биологии», 
72 ч 
2). «Подготовка экспертов 
по проверке заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационной работы  
ГИА по биологии» 16 ч 

РЦРО  (14-22 
июня 2011) 
 
 
 
 
ТОИПКРО 

Удостоверение  
 
 
 
 
Сертификат 

6. Королёва Л.В. 1). Использование системно 
- деятельностного  подхода 
в современном 
образовательном процессе, 
72 ч 
2). Управление развитием 
образовательного 
учреждения в современных 
условиях, 72 ч 
3).«Подготовка экспертов 
по проверке заданий с 
развёрнутым ответом 

Москва, 
ФГБОУВПО, 
Российский 
химико-
технический 
университет им. 
Д.И. 
Менделеева 
 
РЦРО 
 
 

Удостоверение 
 
 
 
 
 
Удостоверение 
 
 
 
 
 



экзаменационной работы  
ГИА и ЕГЭ по химии» 16 ч 

 
ТОИПКРО 

 
Сертификат 

7. Маркова Т.А. 1).«Проектная деятельность 
в информационной 
образовательной среде ХХI 
века» ноябрь 2011г. 72ч 
2). Проблемы преподавания 
географии в средней школе 
в условиях перехода на 
образовательные стандарты 
нового поколения. 
Методологические 
особенности УМК 
издательства «Мнемозина». 
8 ч 
3). «Реализация требований 
ФГОС в линиях УМК по 
географии». Томск. 22 
марта 2012. 6часов.. 
4). «Подготовка экспертов 
по проверке заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационной работы  
ГИА по географии» 16 ч 

ТГПУ. Центр 
новых 
образовательны

х технологий 
 
 
 
ТОИПКРО. 
 
 
 
 
 
ТОИПКРО 
 
 
 
 
 
ТОИПКРО 

Свидетельство. 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сертификат 
 
 
Сертификат 

8. Шалыгина Л.Н. «Подготовка экспертов по 
проверке заданий с 
развёрнутым ответом 
экзаменационной работы  
ГИА и ЕГЭ по химии» 16 ч 

ТОИПКРО Сертификат 

9. Федотова В.П. 72 ч ТОИПКРО Сертификат 
 
1.3. Аттестация педагогов. 
 
В 2011 – 2012 учебном году очередную аттестацию прошли  3 учителя МО, из них повысили 
квалификационную категорию 1 учитель. (Маркова Т.А.) 
Таким образом, в 2011 – 2012 учебном году присвоены квалификационные категории: 
первая квалификационная категория – Маркова Т.А., Чернышёва Е.Н..  
Родионова Н.П. прошла аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности. 
 

II. Обновление содержания образования. 
 
Школьное методическое объединение  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ обеспечивало планомерную 

методическую работу с учителями, направленную на совершенствование, обновление  содержания 
образования и форм организации образовательного процесса по следующим направлениям.  

 
2.1. Работа с учебными программами и новыми УМК. 
 
В 2011- 2012 учебном году педагогами МО  были разработаны и введены в действие  

нетиповые программы. 
 

• Нетиповые учебные программы: 
Предмет, 
класс 

Ф. И. О. учителя Наименование учебной 
программы 

 

Тип программы 
(модифицированная, 
авторская, 
адаптированная, 
экспериментальная) 



Физика Плотникова Т.А. Физика – 11 класс  Модифицированная 
Физика  Плотникова Т.А. Физика – 10 класс  Модифицированная 
Экология  Родионова Н. П Экология – 8 класс Модифицированная 
Биология Демидович И.А. Биология 10 класс Модифицированная 
География Федотова В.П. Начальная география- 6 класс Модифицированная 
География Федотова В.П. География 10,11 класс Модифицированная 
География Маркова Т.А. География ТО 8 класс Авторская 
Химия Королёва Л.В. Химия 10  класс Модифицированная 
Химия Онскуль В.Г. Химия 7 класс Авторская 

 
• Нетиповые программы элективных курсов: 
Предмет, класс Ф. И. О. учителя Наименование 

программы элективного 
курса 

 

Тип программы 
(модифицированная, 
авторская, 
экспериментальная) 

Химия. 9 класс Шалыгина Л.Н. Исследования в курсе 
неорганической химии 

Авторская 

География Маркова Т.А. Азы экономики Авторская 
Физика 9 класс Большакова 

А.А. 
Человек – объект 
физического познания 

Авторская 

Биология 9 
класс 

Чернышёва Е.Н.. Познай себя Авторская 

 
2.2. Внедрение современных образовательных технологий. 

 
С целью обеспечения качественного усвоения образовательных стандартов по предметам, с 
учетом уровня развития класса в целом и каждого ученика в частности в течении 2011- 2012 
учебного года педагогами МО продолжилось внедрение в практику работы современных  
технологий обучения. 
 

№ п/п Ф. И. О. учителя Используемые 
технологии 

Систематичност

ь использования 
Результативность 
использования 

1.  Королёва Л.В. 1.ИКТ 
2.Проектно-
исследовательская 
3.Проблемного 
обучения 
4. Технология 
РКМЧП 
5. Многомерная 

Часто 
Элементы 
 
Систематически 
 
Элементы 
На отдельных 
занятиях 
 

1. Повышение 
мотивации 

2. Повышение 
результативности 

2. Шалыгина Л.Н. 1.ИКТ 
2.Проектно-
исследовательская 
3.Проблемного 
обучения 
 

Систематически 
Элементы 
 
Систематически 
 

1. Повышение мотивации 
2. Повышение качества 

обучения 
3. Повышение 
дисциплины 

3. Шипуля Л.А. 1.ИКТ 
2.Проектно-
исследовательская 
3.Проблемного 
обучения 

Систематически 
Элементы 
 
Систематически 

1. Повышение мотивации 
к изучению предмета 

2. Повышение качества 
обучения 

4. Большакова А.А. 1.ИТ 
2.Проектно-
исследовательская 
3.Проблемного 

Систематически 
Элементы 
 
Систематически 

1. Повышение 
мотивации, 

2.  Повышение качества 
обучения, 



обучения 
4. Технология 
РКМЧП 
 

 
Элементы 
 
 

3.  Повышение интереса к 
предмету (выступление 
учащихся на 
конференциях, 
создание презентаций и 
сайтов по разделам 
учебного материала) 

 
5. Плотникова Т.А. 1.ИКТ 

 
2.Проблемного 
обучения 

На отдельных 
уроках 
Систематически 
  

1. Повышение 
мотивации, 

2.  повышение качества 
обучения 

6.  Чернышёва Е.Н. 1.Игровая  
3.Проблемного 
обучения 
 

Элементы 
Систематически 
 

1. Повышение 
мотивации, 

2. улучшение качества 
усвоения материала 

3. Формирование УУД 
7. Родионова Н.П. 1.ИКТ 

2.Проектно-
исследовательская 
3.Проблемного 
обучения 
4. Игровая 
5. РКМЧП 

Систематически 
Элементы 
 
Систематически 
 
Иногда 
Иногда 
элементы 

1. Повышение мотивации  
2. Повышение качества 

обучения 
3. Выступления детей на 

конференциях,. 

8.  Демидович И.А. 1.Проблемного 
обучения 

2.Игровая 
 

Систематически 
 
Часто 
 

1. Повышение 
мотивации,  

2. Повышение интереса к 
предмету 

9. Федотова  В.И. 1.ИКТ 
2.Проектно-
исследовательска

я 
2.Проблемного 
обучения 

3. Игровые 

Иногда 
Иногда 
 
 
Систематически 
 
Часто 

1. Повышение 
мотивации 

2. Повышение качества 
обучения 

10. Маркова Т.А. 1.ИКТ 
2.РКМЧП, 
3.модульное 
обучение, 
4.дифференцирован
ное обучение 
 

Часто 
Элементы 
иногда 
На отдельных 
уроках 
На отдельных 
уроках 

Наглядное 
представление, 
повышение усвоения 
знаний, развитие 
нестандартного 
мышления, практическое 
применение знаний. 

11. Онскуль В.Г. 1.ИКТ 
2.Проблемное 
обучение 
3.Проектно-
исследовательская  

Часто 
Элементы 
 
Элементы 

Повышение мотивации, 
 Повышение качества 
обучения, 
 Повышение интереса к 
предмету (выступление 
учащихся на ШНПК 
конференции) 

  
В течение 2011 - 2012 учебного года  11  учителей использовали в своей работе современные 
технологии обучения, что составляет  100 % от общего состава педагогов  МО : 
ИКТ - (10 чел) 90 % учителей (Королёва Л.В., Шалыгина Л.Н., Шипуля Л.А., Большакова А.А., 

Плотникова Т.А., Родионова н.П., Федотова В.П.., Маркова Т. А. 
Чернышёва Е.Н) 



Проектно – исследовательские -  (7 чел) 64 % учителей (Королёва Л.В., Шалыгина Л.Н., Шипуля 
Л.А., Большакова А.А., Родионова Н.П.,., Федотова В. П., Онскуль 
В.Г.) 

Проблемного обучения- (10 чел) 91 % учителей (Все, кроме Марковой Т.А.) 
Технологию РКМЧП - (5 чел) 46  % учителей (Королёва Л.В., Большакова А.А., Родионова Н.П., 

Чернышёва Е.Н., Маркова Т.А.) 
Игровая технология - (3 чел)  27 % учителей (Демидович И.А., Федотова В.П,, Родионова Н.П.). 
Многомерная -  (1 чел)  9 % учителей (Королёва Л.В.) 
Модульная- (1 чел) -9% учителей (Маркова Т.А.) 
 
Вывод: 
1). Положительные результаты: Применение новых образовательных технологий способствует 
повышению мотивации, повышению качества обучения, повышению интереса к предмету 
(участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах, выступление учащихся на конференциях, 
создание презентаций и сайтов по разделам учебного материала) 

2) Проблемы: Не все классы снабжены компьютерной техникой. 
 
III. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 

Главное условие в достижении целей и решении задач, поставленных перед педагогическим 
коллективом МО (кафедры), заключается в организации систематической и целенаправленной 
работы по повышению уровня профессиональной компетентности педагогических кадров.  Для 
достижения цели по созданию условий для повышения профессионального роста педагога 
активно используются как внешние, так и внутренние ресурсы. 
В 2011- 2012 учебном году методическая работа в МО  строилась на основе сложившейся  

системы повышения квалификации педагогических работников  по следующим направлениям. 
 

3.1. Организация работы по самообразованию педагогов. 
 
С целью повышения своей профессиональной компетентности педагоги МО  работали по 
индивидуальным темам самообразования.  
 
№ 
п/п 

Ф. И. О. 
учителя 

Тема самообразования Этап работы 
над темой 

Форма отчета  Результат и 
уровень 
представлен

ия 
1. Шипуля Л.А Применение 

интерактивной доски 
на уроках физики 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки. 

Сделаны 

2. Большакова 
А.А. 

Использование 
интерактивных форм 

обучения и 
информационных 

технологий на уроках 
физики. 

 

Продолжила Методические 
разработки, 
участие в 
конкурсе 

1).Представ
ление опыта 
на конкурс 
ПНПО 
2).Победите
ль конкурса 
«Мозаика 
презентаций 
2012», «IT – 
урок», 
«Школьный 
задачник» 
 

3. Плотникова 
Т.А. 

Повышение качества 
образования с целью 
успешной сдачи ЕГЭ 

Продолжила Методические 
разработки 

Созданы 
для 11 
класса 

4. Родионова Применение ИКТ на Продолжила Методические Сделаны 



Н.П. уроках биологии разработки 
5. Чернышёва 

Е.Н. 
Повышение качества 
биологического 

образования с целью 
успешной сдачи ГИА  

Завершила в 
этом году 

Методические 
разработки. 

Сделаны 

6. Демидович 
И.А. 

Развитее предметной 
одарённости, усиление 

практической 
направленности 

преподавания биологии 
на профильном уровне.. 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки 

Сделаны 

7. Королёва Л.В. Повышение качества 
химического  

образования с целью 
успешной сдачи ЕГЭ 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки 

Сделаны 

8. Шалыгина 
Л.Н. 

Повышение качества 
химического 

образования с целью 
успешной сдачи ГИА 

Завершила в 
этом году 

Методические 
разработки 

Сделаны 

9 Маркова Т.А. Активизация 
познавательной 

деятельности учащихся 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки, 
участие в 
различных 
конкурсах 

Сделаны 

10.  Федотова В.П. Повышение качества 
географического 

образования с целью 
успешной сдачи ЕГЭ 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки  

Сделаны 
 

11. Онскуль В.Г. Повышение качества 
химического 

образования с целью 
успешной сдачи ГИА и 

ЕГЭ 

Выбрала 
новую 

Методические 
разработки в 
электронном 

виде 

В процессе 
создания 

 
27 % учителей продолжили работу по индивидуальной теме самообразования; 
55 % учителей выбрали новые темы самообразования; 
18 % учителей завершили работу  по теме самообразования; 
100 % учителей представили опыт работы по теме самообразования; 
27 % учителей обобщили опыт работы по теме самообразования. 
 

3.2. Повышение профессиональной компетентности членов МО через участие в работе  
профессиональных объединений педагогов. 
 

В течение 2011..-2012…учебного года члены МО   приняли участие в работе различных 
профессиональных объединений педагогов на различных уровнях. 

 
100 % учителей являлись участниками проблемно-творческих групп (ПТГ) : 
__  ПТГ на школьном уровне 100 % учителей МО  
__ ПТГ на городском уровне 46 % учителей МО  
__ Сетевое сообщество 18% учителей МО 
__ ПТГ на Всероссийском уровне 28% учителей МО 

 
 

№ 
п/п 

Ф. И. О. 
учителя  

Направление, 
тема, проблема 

Форма проф. 
объединения 
(ПТГ, ПМ, 

Уровень 
(школьный, 
городской, 

Результативность  



ШПО, ШМУ, 
сетевой 
проект ..) 

областной. 
региональны

й) 
1. Большакова 

А.А. 
1.ИКТ на уроках 
естествознания 
 
2.Разработка  
олимпиадных 
заданий по 
физике 
 
 
3.Объединение 
учителей физики 
4.Работа в 
экспертной 
группе ГИА 

1.ПТГ 
 
 
2.ПТГ 
 
 
 
 
 
3.Сетевой 
проект 
4. Работа в 
комиссии 

Школьный 
 
 
ТГПУ 
 
 
 
 
 
Всероссийск

ий 
Городской 

1.Создание УМК с 
применением ИКТ 
2.Разработка  и 
проверка 
олимпиадных 
заданий по физике 
для 8 классов. 
3.Обмен опытом 
 
4.Экспертная 
проверка 

2. Плотникова 
Т.А, 

ИКТ на уроках 
естествознания 

ПТГ школьный Создание 
презентаций к 
урокам по 
некоторым темам  10 
, 11 классов. 

3. Шипуля 
Л.А. 

ИКТ на уроках 
естествознания 

ПТГ школьный Создание УМК с 
применением ИКТ 

4. Королёва 
Л.В. 

1). ИКТ на уроках 
химии 
 
2). Работа в 
экспертной 
комиссии ЕГЭ и 
ГИА 
3). Путь к Олимпу 
4). Разработка  
олимпиадных 
заданий по химии 
 

ПТГ 
 
 
Работа в 
комиссии 
 
 
Сообщество 
 
ПТГ 

Школьный 
 
 
Городской 
 
Городской 
 
Всероссийск

ий 
ТГПУ 

Создание презентаций к 
урокам 
 
Экспертная проверка 
 
 
 
Разработка  и 
проверка 
олимпиадных 
заданий по химии 
для 10 классов 

5. Шалыгина 
Л.Н. 

1).ИКТ на уроках 
естествознания  
2). Работа в 
экспертной 
комиссии ЕГЭ и 
ГИА 
3.Разработка  
олимпиадных 
заданий по хими 

ПТГ 
 
 

Работа в 
комиссии 

 
 

ПТГ 
 
 

Школьный 
 
 
Городской 
 
 
 
ТГПУ 
 

Создание презентаций к 
урокам 
Экспертная проверка 
 
Разработка  и 
проверка 
олимпиадных 
заданий по химии 
для 10 классов 

6. Родионова 
Н.П. 

ИКТ на уроках 
естествознания 

ПТГ школьный Создание 
презентаций к 
урокам 

7. Чернышёва 
Е.Н. 

ИКТ на уроках 
естествознания 

ПТГ школьный Создание 
презентаций к 
урокам 

8. Демидович 
И.А. 

ИКТ на уроках 
естествознания 
 
2.Работа в 

ПТГ 
 
 
Работа в 

Школьный 
 
 
Городской 

Создание 
презентаций к 
урокам 
Экспертная проверка 



экспертной 
комиссии ГИА 

комиссии 

9 Маркова 
Т.А. 

1.ИКТ на уроках 
естествознания 
 
2. .Работа в 
экспертной 
комиссии ГИА 

ПТГ 
 
 
Работа в 
комиссии 

Школьный 
 
 
Городской 

Создание 
презентаций к 
урокам 
Экспертная проверка 

10 Онскуль 
В.Г. 

1.ИКТ на уроках 
естествознания 
 
2. Работа в 
экспертной 
комиссии ГИА 

ПТГ 
 
 
Работа в 
комиссии 

Школьный 
 
 
Городской 

Создание 
презентаций к 
урокам 
Экспертная проверка 

11 Федотова 
В.П. 

ИКТ на уроках 
естествознания 

ПТГ школьный Создание 
презентаций к 
урокам 

 
3.3. Повышение профессиональной компетентности членов МО  через участие в  

профессиональных конкурсах. 
 

Ф. И. О. 
учителя 

Название проф. конкурса  Уровень  Результат   

Королёва Л.В. 1. Конкурс «Мой лучший урок» 
 

Всероссийский 
 
 

I место , медаль «За 
службу образованию» 
 

Шалыгина 
Л.Н. 

1.Урок с компьютером 
2.Конкурс  «IT-урок» 
 

Школьный 
Всероссийский 
 

3 место 
3 место 
 

Большакова 
А.А. 

1.Фестиваль «Мозаика 
презентаций 2012» 
2.Конкурс «IT-урок» 
3. Конкурс «Школьный 
задачник» 
4. Конкурс «Моё электронное  
пособие» 
5. Конкурс «ПНПО образование» 

Всероссийский 
 
Всероссийский 
Всероссийский 
 
Областной 
 
Областной 

I место 
 
 1место 
1 место 
 
Результат в обработке 
 
Результат в обработке 

Маркова Т.А. 1.Урок с компьютером 
2. Конкурс «IT-урок» 
3.Открытый конкурс 
«Педагогические инновации»-
2011г 

Школьный 
Всероссийский 
Всероссийский 
 

III место 
Участник 
Диплом лауреата 3 
степени  

Шипуля Л.А. 1. От школьной физики к 
высоким технологиям» 

Межрегиональный Диплом 

 
 
3.4. Представление результатов методической деятельности педагогами МО . 
 
В 2010 - 2011 учебном году 5 педагогов МО  представили свой педагогический опыт в 
различных формах и на различных уровнях. 
 
№ 
п\п 

Ф. И. О. 
учителя 

Уровень 
представления 

(школьный, 
городской, 
областной, 

Наименование 
и тематика 
форума 

(заседание МО, 
педагогический 

Тематика и форма 
представления 
(выступление, 
стендовый 
доклад, слйд-

Результат 
(сертификат, 
публикация, 
рецензия, 
отзыв…) 



региональный, 
Всероссийский

) 

совет, семинар, 
конференция, 
марафон,..)  

фильм, 
методическая 
разработка, 
статья…) 

1 Королёва 
Л.В. 

Всероссийский 
 
 
 
 
 
 
Всероссийский 
 

II слёт 
учителей 
 
 
 
 
 
 

«Внедрение 
педагогических 
технологий  и 
новых 
организационных 
форм обучения» 
 
«Развитие 
предметной 
одарённости 

Выступление и 
слайд фильм, 
методическая 
разработка 
 
 
 
Публикация в 
сборнике «Роль 
личности 
учителя в 
решении 
главной задачи  
новой 
системы» 

2. Шипуля 
Л.А. 

Региональный,  
 
 

Сборник 
методических 
разработок 

Разработка урока 
 
 

Публикация 
 
 

Школьный Открытый урок 
в рамках акции 
«Человек года» 

Разработка урока 
«Сила трения» 
 

Открытый урок 
в 7 А классе 

3. Маркова 
Т.А. 

Городской Слёт учителей 
г. Томска 
посвящённый 
дню учителя 

 
 

сертификат 
 
 
 

Всероссийский Педагогически

е инновации 
Статья Публикация в 

сборнике 
4. Большакова 

А.А. 
Всероссийский 
 
 

1.Сообщество 
учителей 
России  
 
 

1.Контрольная 
работа для 8 
класса по теме: 
  

1.Публикация 
на  
интернет - 
портале 
«ProШколу.ru» 

Всероссийский 
 

2.Ссообщество 
учителей 
России  
 

2.Элективный 
курс для 
предпрофильной 
подготовки 
«Человек – 
объект 
физического 
познания» 
 

2.Публикация 
на сайте 
 

Всероссийский 
 

Сетевое 
образовательно

е сообщество 

Интерактивный 
сборник задач 
«Электрический 
ток» 

Публикация на 
сайте 
«Педагогическ
ая планета» 
 

Всероссийский 
 
 

Сетевое 
образовательно

е сообщество 

Авторская 
разработка урока 
с применением IT 
– технологий по 
теме:«Электризац
ия тел. Два рода 

Публикация на 
сайте 
«Педагогическ
ая планета» 
 



электрических 
зарядов» « 
 

Всероссийский 
 

Сетевое 
образовательно

е сообщество 

.Интерактивная 
презентация к 
уроку 
«Объяснение 
электризации 
тел» 
 

Публикация на 
сайте 
«Педагогическ
ая планета 
 

Областной 
 

 Методическая 
система 

Публикация на 
школьном 
сайте, справка 
о публикации 
 

5. Шалыгина 
Л.Н. 

Региональный 
 

VII Фестиваль 
педагогических 
идей и 
инновационны

х разработок» 
 

«Новые 
образовательные 
технологии, как 
средство 
повышения 
качества 
химического 
образования» 
 

Выступление 
 
 

Городской 
 

Семинар 
«Системно - 
деятельностны

й подход в 
управлении 
развитием ОУ» 
 

«Карбонаты» 
 

Открытый урок 
в 9 классе 
 

Городской Семинар 
«Школа-ВУЗ-
Предприятие» 

«Проблемы 
химического 
образования» 

Выступление 
 

 
В 2011 - 2012 учебном году 5 учителей представили свой педагогический опыт на 
образовательных событиях различного уровня: 

• Школьный уровень 9 % учителей (Шипуля Л.А.) 
• Городской уровень 18 % учителей (Маркова Т.А., Шалыгина Л.Н.) 
• Областной уровень 9 % учителей (Большакова А.А.) 
• Региональный уровень  18 % учителей (Шалыгина Л.Н.., Шипуля Л.А.) 
• Всероссийский уровень 27%  учителей (Королёва Л.В., Большакова А.А., Маркова 

Т.А..) 
 

IV. Инновационная деятельность  МО (кафедры). 
 

В 2011 - 2012 учебном году 11 учителей МО  участвовали в инновационной деятельности по 
следующим направлениям: 

• Предпрофильная подготовка и профильное обучение  4 учителей; 
• Внедрение ИКТ в образовательный процесс 10 учителей; 
• Освоение и внедрение новых технологий обучения 11 учителей; 
• Реализация авторских инновационных проектов,  образовательных программ (указать 

инновационные направления, реализуемые в ОУ)________учителей. 
Предпрофильная подготовка 
 

 
№ 

 
ФИО учителя 

Название 
программы 

 
Предмет 

 
Класс 



элективного курса 
1. Шалыгина Л.Н. Исследования в 

курсе 
неорганической 
химии 

Химия 9 

2. Маркова Т.А. Азы экономики География 9 
3. Большакова А.А. Человек-объект 

физического 
познания 

Физика 9 

4. Чернышёва Е.Н.. Познай себя Биология 9 
 
Профильное обучение 
 

 
№ 

 
ФИО учителя 

Предмет 
(профильный) 

Методическое обеспечение (УМК, автор 
программы, тип программы) 

1. Плотникова Т.А. Физика В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, 
Программа по физике для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений 
Г.Я. Мякишев и др., издательство 
«Просвещение», 2008, рекомендован  
Министерством образования и науки РФ  
«Физика 10-11 класс» 
 

2. Королёва Л.В. Химия О.С. Габрилиан, Программа по химии для 
10-11 классов общеобразовательных 
учреждений. профильный уровень 

3. Демидович И.А. Биология В.В. Пасечник, Программа среднего ( 
полного) общего образования по биологии. 
10-11  класс. Профильный уровень 

 
Уровень использования педагогами ИК - технологий отражен в следующей таблице: 
 
№ 
п/п 

Ф. И. О. 
учителя 

Предмет  Уровень использования ИК- технологий Систематич

ность 
использова 

ния 

Использова

ние проф. 
электронн

ых пособий 
(учебники, 
тесты) 

Создание 
авторских 
медиапрод

ук 
тов 

(компьюте
рных 

презентац

ий к 
урокам) 

Использов

ание  
интеракти

вной  
доски 

Создание 
программных 
продуктов 
(предметный 
Web-сайт, 
тесты, 
электронное 
учебное пособие 
и т. д.) 

1. Больша

кова 
А.А. 

физика + + + Создание 
тестов и 

электронных 
учебных 
пособий по 
некоторым 
темам 8-9 
класса 

Систематич

ески 

2. Шипуля 
Л.А. 

физика + + - Создание 
презентаций 
по курсу 
физики7 
класса 

Систематич

ески 

3. Плотни физика + + - - Часто 



кова 
Т.А. 

4. Шалыги

на Л.Н. 
химия + + + Создание 

презентаций 
по некоторым 
темам  9 
класса 

Систематич

ески 

5. Королёв

а Л.В. 
химия + + + Создание 

презентаций 
по некоторым 
темам 10-11 
класса 

Часто 

6. Марков

а Т.А. 
географ

ия 
+ + - Создание 

презентаций 
по некоторым 
темам 8-9 
класс 

Часто 

7. Родион

ова 
Н.П. 

биологи

я 
+ + - Создание 

презентаций 
по некоторым 

темам 
биологии 8 
класса 

Часто 

8. Онскул

ь В.Г. 
химия + + + Создание 

презентаций 
по некоторым 

темам  

Часто 

9. Федото

ва В.П. 
географ

ия 
+ + - - Редко 

10. Черныш

ёва Е.Н. 
биологи

я 
+ - - - Иногда 

 
Освоение новых образовательных технологий 
 

№ ФИО учителя Название 
технологии 

Предмет, 
класс 

Этап 
освоения 

Результативность 
внедрения 

1.  Королёва Л.В. Многомерная 
технология 
(Логико-
смысловые 
модели) 
РКМЧП 
 

Химия  
10,11 класс 

Применение 
элементов 

Разработки 
уроков, заданий 

2. Родионова Н.П.. РКМЧП Биология, 8, 
11  класс 

Применение 
элементов 

Разработка 
уроков, заданий 

3. Большакова А.А. РКМЧП 
 

Физика, 
8,9 класс 

Применение 
элементов 

Разработка 
уроков, заданий 

4. Чернышёва Е.Н РКМЧП 
 

Биология  6 
класс 

Применение 
элементов 

Разработки 
уроков 

5. Маркова Т.А. РКМЧП География 
8,9 класс 

Применение 
элементов 

Разработки 
уроков 

Вывод: 
• Условия, обеспечивающие положительный результат деятельности МО по данному 

направлению  Проведены обучающие семинары по данным технологиям. 
 

 



V.  Внеучебная деятельность по предмету. 
 
С целью создания условий  для организации  образовательной среды, способствующей 
становлению и развитию ключевых  компетентностей  обучающихся через различные формы 
организации вне учебной деятельности в 2011 - 2012 учебном году в МО   были выделены 
следующие направления: 
 
V.1. Развитие предметных компетентностей через участие в академических олимпиадах. 
 
Результаты подготовки обучающихся к городским и областным предметным олимпиадам 
представлены в следующей таблице. 
 

Этап 
олимпиады 

Предмет Класс  Место  Ф. И. О. учителя 

Городской химия 9  участник Шалыгина Л.Н. 
Городской химия 10 участник Онскуль В.Г. 
Городской физика 8 3 место Большакова А.А. 
Городской физика 9 участник Большакова А..А. 
Городской физика 11 участник Плотникова Т.А. 
Городской биология 9  участник Чернышёва Е.Н. 
Городской биология 10  3 место Демидович И.А. 
Областной Биология 10 участник 

 
V.2.  Развитие проектно – исследовательских компетентностей по предмету. 
 

В 2011 - 2012 учебном году педагогами МО  продолжилась работа по созданию условий для 
формирования и развития интересов, склонностей и способностей у школьников к различным 
областям науки, техники и культуры через включения их в проектную и исследовательскую 
деятельность по предмету: 
 

Ф. И. 
обучающегося 

Название конкурса Уровень 
представления 

Ф. И. О. 
педагога – 

руководителя 
проекта 

Результат  

Желнорович В., 
Земский Ю. 

9 класс 

Конференция 
«Юные дарования» 

Всероссийский Шалыгина Л.Н. I место 

Осипов Е. 
8 класс 

Конференция 
«Юные дарования» 

Всероссийский Большакова А.А. I место 

Калинин И. 
9 класс 

Конференция 
«Юные дарования» 

Всероссийский Чернышёва Е.Н. Участник 

Махрова Ю. 10 
В класс 

Конкурс «Бизнес -
проектов» 

Областной, 
ТУСУР 

Королёва Л.В. I место 

Николаевская Е. 
10 класс 

Конкурс 
ученических 
рефератов 
«Кругозор» 

Всероссийский Королёва Л.В. участник 

 
V.3. Развитие творческого потенциала и проявление творческих способностей через 
вовлечение обучающихся в образовательные события по предмету различного уровня. 

 
В 2011 -2012 учебном году активизировалось участие обучающихся школы в интеллектуальных 
конкурсах, конференциях, марафонах знаний, неакадемических олимпиадах  и других формах 
образовательных событий для школьников на муниципальном и региональном уровнях.  
 



Ф. И. О. 
учителя, 
подготовившег

о обучающихся 

Наименование 
образовательного 
события (конкурс, 

викторина, 
фестиваль, 

конференция, 
олимпиада и т. д.) 

Уровень данного 
события 

(школьный, 
городской, 
областной, 

региональный, 
Всероссийский ) 

Количеств

о 
участников 
данного 
события 

Из них 
победителей и 
призеров (с 

указанием Ф. И. 
победителей и 
призеров) 

Плотникова 
Т.А. 

ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

школьный 7 II место 

Олимпиада атомных 
станций 

Городской 1 Призёр 

Российский Совет 
олимпиад 
школьников 

Всероссийский 20 3 призёра 

VIII Международная 
Олимпиада по 
основам наук 

Международный 10 3 призёра 

Физический 
чемпионат 

Всероссийский 12 1 призёр города 
и вошёл в 
десятку области 

Шипуля Л.А. ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

школьный 9 2 призёра в 
номинации 

Большакова 
А.А. 

ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

школьный 11 2 участника 
заняли призовые 
места 
1 диплом в 
номинации 

Олимпиада школьный 32 I, II,III места 
Конкурс презентаций 
по физике 

Региональный 18 1 победитель, 8 
призёров и 8 
дипломов 
участников 

Метапредметный 
конкурс «Всё 
начинается с теории» 

Региональный 3 2 призёра 
1 сертификат 

Конкурс презентаций 
по теме: «Мой 
наномир» 

Всероссийский 2 Результат в 
июне 

Открытая 
дистанционная 
предметная 
олимпиада 
школьников 

Всероссийский 13 1 место – 1 
ученик 8 класса 
3 место -1 
ученик 8 класса 

VIII Международная 
Олимпиада по 
основам наук 

Международный 30 21 призёр 
6 победителей 

Конкурс по 
астрономии «Космос 
поэтический» 

Городской 1 1 место 

Дистанционная 
олимпиада 
эвристической 
направленности для 
школьников 
«Эврика» 

Всероссийский 6 Диплом 
участника 

 Физический Всероссийский 26 Два городских 



чемпионат призёра и 2 
вошли в десятку 
лучших работ по 
области 

Заочный конкурс-
викторина  «Мой 
любимый 
фотоаппарат» 

Региональный 5 1 место-1 
человек 
2 место-1 
человек 
3 место-2 
человека 
Диплом 
участника 

Шалыгина Л.Н. ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

школьный 12 1 место-3 
диплома 
2 место-1 
диплом 
Номинация-1 
диплом 

Химический бой городской 6 1 тур –I место 
2 тур - III место 

Химический 
чемпионат 

Всероссийский 25 Результат в 
обработке 

Межвузовская 
олимпиада «Будущее 
Сибири» 

Межрегиональны

й 
1 I место 

Химические бои Городской 6 II место 
VIII Международная 
Олимпиада по 
основам наук 

Международный 25 3 призёра. 

Королёва Л.В. Всероссийская 
олимпиада 

Школьный 7 участник 

VIII Международная 
Олимпиада по 
основам наук 

Международный 12 2 победителя и 7 
призёров 

Региональный 
молодёжный конкурс 
«Бизнес - проектов» 

Региональный 1 I место 

Демидович 
И.А. 

Интернет-викторина 
«Знатоки родной 
природы» 

Городской   II место  1 
ученик 
III место,1 
ученик 
 

Юниорская 
олимпиада по 
биологии 

Региональный  I место –
Абатуров Н. (5 
А) 
II место-
Гавриленко А. 
(5а) 

8 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

Международный 17 1 этап – 4 
победителя 
2 этап – 2 
победителя и 6 
призёров 
3 этап – 
результат в 
обработке 



ЧИП Областной 95 Результаты в 
обработке 

Олимпиада по 
биологии г. Бийск 

Всероссийский 60 Результат в 
обработке 

Молодёжный 
биологический 
чемпионат 

Всероссийский 15 Результат в 
обработке 

Открытая 
дистанционная 
олимпиада по 
биологии 

Всероссийский 3 Результат в 
обработке 

ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

школьный 3 сертификат 

Маркова Т.А. Конференция школьный 2 сертификат 
Компетентностная 
олимпиада по 
географии для 
обучающихся 6-9 
классов 

Городской  2 место-1 
человек 
 

Конкурс 
«Географическая 
кругосветка» для 
учащихся 8-х классов 

городской 3 команды  2 место -1 
команда 
1 грамота за 
победу в 
номинации 
«Лучшие 
кладоискатели» 
1 грамота за 
победу в 
номинации 
«Юные 
гидрологи 

Городская программа 
экологического 
образования 
школьников 
«Эколог» 

Городской 10 8 грамот 

Городская программа 
«Моя Родина 
Сибирь» 
1). Экологический 
слёт «Чистая тропа» 
2). Слёт детских 
туристических 
коллективов 
«Осенний букет» 

Городской 10 
 
 
8 
 
4 
 
 

 

 
 
 
Грамота 
 
Грамота 3 место 
 
 
 

Эколого-
географическая игра 
«Золотая осень 

Городской 4 Грамота 3 место 
 

Конкурс-викторина 
«Золотая осень» 

Городской 4  

Конкурс-акция 
«Мусору-нет» 

 19  

Юниорская  
олимпиада по 
географии 

Региональная 4 1 место 
2 место 
3 место 

Фестиваль Городской 5  



«Заповедник» 
Молодёжный 
чемпионат по 
географии 

Всероссийский 19 Результат в 
обработке 

8 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

Международный 18 2 победителя и 9 
призёров 

Медиа-игра «ООПТ и 
Томска» 

Городская 3  

Интернет-викторина 
«Атлантический 
океан» 

Городской 2  

Викторина в рамках 
клуба 
старшеклассников  по 
географии 
«Атлантический 
океан» 

Городской 11 2 место-команда 

«Юные таланты» по 
географии в режиме 
Он-лайн 

Всероссийский 13  

Соревнования по 
строительству 
снежных хижин  

Городской 4  

Родионова Н.П. Конференция школьный 8 III место 
Олимпиада по 
биологии 

Городской 5 4 призёра 

Чернышёва 
Е.Н. 
 
 
 
 
 
 

ЧИП областной 40 Результат в 
обработке 

8 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

Международная 7 2 победителя и 2 
призёра 

Молодёжный 
чемпионат по 
биологии 

Всероссийский 27 Результат в 
обработке 

ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

Школьный 4 I место  

Федотова В.П. Компетентностная 
олимпиада по 
географии для 
обучающихся 6-9 
классов 

Городской  1 место-1 
человек 
2 место-1 
человек 
3 место – 2 
челов. 

ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

Школьный 6 Призёры 

Конкурс среди 
общеобразовательны

х учреждений города 
«Географическая 
кругосветка» для 
учащихся 7-х классов 

Городской 1 команда 
(5 человек) 

победитель в 
номинации 
«Первопроходц
ы Евразии 

Конкурс 
"Географическая 
кругосветка" среди 
общеобразовательны

х учреждений города 

Городской 1 команда 
(8 человек) 

Победители в 
номинации 
«Дети капитана 
Врунгеля» и 
«Покорители 



для 6-х классов. 
 

лабиринта» 

Онскуль В.Г. ШНПК «Мы и мир 
вокруг нас» 

Школьный  II место  

8 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

Международная 8 1 победитель и 1 
призёр 

2 заочная предметная 
олимпиада по химии 
г. Бийск 

Всероссийская 17 сертификаты 

Молодёжный 
химический 
чемпионат 

Всероссийский 10 4 место в городе 
(Демир Н. 8 
класс) 

Химические бои Областной 6 4 место, 
сертификат 

 
Заслуживает внимания опыт работы по развитию творческого потенциала и творческих 
способностей  обучающихся следующих учителей МО:   Большаковой А.А., Марковой Т.А., 
Демидович И.А. 
 
VI. Заседания МО . 
 
В 2011 - 2012 учебном году проведено 8 заседаний МО. План работы выполнен полностью. 

 
Общий вывод. 
 
Анализ работы МО  по основным направлениям деятельности позволяет сделать следующие 

выводы: 
• Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на 
кадровое обеспечение образовательного процесса. 

• Все учителя МО  работали по рабочим программам, соответствующим УМК с учётом 
федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к 
использованию в образовательном процессе. 

• Члены МО  активно участвовали в инновационной деятельности школы. 
• Серьёзное внимание уделяется повышению квалификации учителей МО . 
• В течение года проводилась большая работа по организации вне учебной деятельности с 

обучающимися. 
 
На основании вышеизложенного работу МО  можно считать удовлетворительной.  
 
Вместе с тем имеются следующие недостатки в работе МО : 

• Недостаточная работа по представлению педагогического опыта в форме открытых 
учебных занятий. 

 
Задачи на новый учебный год: 

• Создание WEB – страницы ШМО естествознания. 
• Обучение и внедрение технологии «Дистанционное обучение» 
• С целью активизации внеурочной деятельности, профилизации и повышения качества 

образования по предметам естествознания разработать и внедрить проект «Школа-
ВУЗ»  


