
Творческий  

отчѐт о работе МО     

учителей  

общественно и естественно-

научного  цикла 

2017-2018  уч.г. 

Руководитель МО: Петренко Т.Е. 



• Быть учителем- значит верить в возможность 

изменить мир. 

• Быть учителем- значит любить, отдавая душу и 

сердце. 

• Быть учителем- значит мечтать . 

• И надеяться в конце пути передать факел 

идущему следом – такому же мечтателю! 



Петренко 

Татьяна  

Евгеньевна 

Учитель биологии  

первой квалификационной категории. 

Педагогический стаж- 24 

Образование- высшее 

Педагогическое кредо: 
Главное вера в ребѐнка, уважение его 
личности, стремление помочь ему в 
достижении успеха, научить детей 
творить. 



 

Колесникова Л.Н. 

учитель географии  

Педагогический стаж -19 

Образование  - высшее 

 

  

              

Педагогическое кредо:   

Учитель может учить других пока учится сам! 



Шитикова Т.А.  

учитель химии ,  

высшей категории  

Педагогический стаж –39 

Образование  - высшее 

Педагогическое кредо: 

Постоянное 

самосовершенствование: 

развиваемся мы- развиваются 

наши дети! 



Брянцева О.И.  

учитель истории ,  

высшей категории 

Педагогический стаж –29 

Образование - высшее  

Педагогическое кредо:  

Работа лучший способ 

наслаждаться жизнью! 



Вахитаев Рахим Майербекович 

Учитель истории, обществознания 

Педагогический стаж -1год 

Образование – среднее-специальное 

 



Методическая тема: 

 

 

 

 

•  «Использование новых подходов в работе в 

условиях перехода на   ФГОС.» 



 

 

 

 

 

Самообразование - непременное условие профессионального роста преподавателей нашего методического 

объединения 

  
 

№ ФИО учителя Тема, над которой  работает учитель 

1 Вахитаев Р.М. Использование современных технологий 

обучения на уроках истории. 

2 Брянцева О.И. Понятия как важнейший элемент 

понимания и осмысления общественного 

развития. 

3 Колесникова Л.Н. Формирование УУД через внедрение новых 

образовательных технологий в рамках 

ФГОС на уроках географии. 

4 Петренко Татьяна Евгеньевна Активизация познавательной деятельности 

школьников в процессе обучения биологии. 

5 Шитикова Татьяна Алексеевна Формирование общеучебных умений и 

навыков учащихся на уроках химии. 



Открытые уроки 

 

Онлайн урок «Твой безопасный Банк в кармане». 11 класс. 

Брянцева О.И. 17.04.2018г 



Онлайн урок «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами». 9а класс. 

Брянцева О.И. 18.04.2018г. 

  

 



Онлайн урок «Личный финансовый план. Путь к достижению цели». 8б класс. 

Брянцева О.И. 19.04.2018г. 

 



Единый урок парламентаризма  

в 10-11 классах. 



ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК «ЧИСТОЙ ВОДЫ» был 

проведен эколидером Бакаевой Ю. 

 



7 мая в 9-х классах  Колесниковой Л.Н.был проведен урок 

“Вода в природе и жизни человека” 

 



Всероссийский экологический урок  
«Мир без мусора» 



В 8 «а» классе  Петренко Т.Е. провела всероссийский 

экологический урок «Мир без мусора» 



Наши олимпийцы всегда радуют нас своими 

высокими местами на школьных и районных  

олимпиадах. 

Магомедов Рашид - призер по биологии 
и географии 

Рожков Данил – победитель  по 
биологии и призер по экологии 



 

В соревновании первый тот, кто ежедневно 

вперед идет. 

 Год  участия уровень Название конкурса 

 

2017-18 

 

районный  

« Зеркало природы»- Савонова Д -2место 

2017-18 

 

 

районный  

 

                       «Славен Дон» Савонова Д- 2м 

2017-18 

 

районный  

 

 

Экологический турнир «Заповедные острова» 

2017-18 

 

районный «Зеленая планета» Рожков Д -1 место 

2017-18 

 

всероссийский 

 

интеллектуальная игра 

«ПРОКСИМА ЦЕНТАВРА-2017/18» для учащихся  7-

8 классов 

2017-18 всероссийский 

 

 

Знаток Конституции  и избирательного права–лауреат  

Высланко А. 

Участие в  конкурсах 



«Зеркало природы» 

Топилина Валерия Савонова  Дарья 



«Зеркало природы» 

Бакаева Юлия Бакаев Максим 



«Славен Дон» Савонова Д- 2м 



Экологический турнир 
«Заповедные острова» - 3 место 



 



Награждение команды  



Акция «Осторожно мусор» 
 • Были созданы листовки, которые дети 

раздавали жителям поселка с обращениями. 



Сетевое общение 

 и дистанционное образование –  

важный момент в повышении  профессионального уровня 

 

 

 
• Петренко  Т.Е.- тема дистанционных курсов 

«Инновационные технологии обучения 

биологии как основа реализации  ФГОС» 

• Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

• Колесникова Л.Н.- «Методика преподавания 

географии, инструменты оценки учебных 

достижений и мониторинг эффективности 

обучения географии в условиях реализации 

ФГОС» 



Предметная неделя 
Внеклассное мероприятие – «Цветик – семицветик» 

Петренко Т.Е. 

Легенды о цветах -Шитиков Н. исполняет 
песню о ромашке 



«В мире животных» 





Интеллектуальная игра «Поле чудес»  

Вахитаев Р.М. 



Викторина «Биологический букет» 

Шитикова Т.А. 



Интеллектуальная игра «Хочу все знать!» 

Шитикова Т.А. и Петренко Т.Е. 



«В гости в дивное царство» 

Цели: показать привлекательность химии – как науки и заинтересовать учащихся к изучению химии, 

развивать познавательный интерес учащихся 



« В детях уже есть зародыш любви к Родине, а 
педагоги должны способствовать его 
правильному развитию..» 
                                                   Н.Ф. Бунаков  
 
 

Информационный вестник для учеников 8-
11 классов «День конституции» 

«Викторина на знание содержания 
Конституции России».  



Конкурс на знание документа, удостоверяющего личность «Всѐ о паспорте» заставил 

учеников 10 класса задуматься над вопросами, так как в тот момент паспортов в качестве 

подсказки при них не было.  



12 декабря состоялась акция «Российская ленточка», в 

которой приняли участие учителя и учащиеся 7-11 классов. 



100-летие Октябрьской революции 
Накануне знаменательной даты 100-летия Октябрьской революции 
1917г. в школе учитель истории и обществознания О.И. Брянцева 
провела викторину с учащимися 8-х классов, оформила 
информационный стенд об истории революции. 



Скоро ученики одиннадцатого класса станут более 
самостоятельными потребителями. Поэтому, 15 марта, во 
Всемирный день защиты прав потребителей, они серьезно 
подошли к обсуждению вопроса «Выбор товара потребителем».  



Годовщина Сталинградской битвы 
2 февраля 2018г. прошёл информационный вестник «Сталинградская битва» для 

учащихся 7-11 классов. Выступили учащиеся 11 класса и учитель истории и 
обществознания Брянцева Ольга Ивановна. Дети посмотрели видеохронику.  В школе 

был оформлен информационный стенд «75 лет Сталинградской битве». 



День народного единства 
7 ноября 2017г. в МБОУ Красноармейской СОШ прошёл информационный 
вестник «День народного единства», «100 лет Октябрьской Социалистической 
Революции». На 2 этаже оформлен тематический стенд. 



Викторина «Отечества достойные сыны».  

Группы выполняют задание по 

хронологии. 

Выполнение заданий по персоналиям 

Ученики показали знание видов вооружения различных эпох. 



Годовщина освобождения посѐлка 
11 января состоялся митинг, посвящённый 75-ой годовщине освобождения посёлка от фашистских 
захватчиков. Жители посёлка, учащиеся 9-11 классов и учителя школы возложили венки к братской 
могиле, почтили погибших солдат минутой молчания. В школе на перемене для 5-8 классов прошёл 

информационный вестник, на котором выступили учитель истории О.И. Брянцева и учащиеся 11 класса. 

 





Колесникова Л.Н провела природоохранную акцию «Береги воду»   
Основными целями природоохранной акции стали:                           
расширение у детей экологических знаний о воде (как ее нужно 
применять в бытовых и хозяйственных нуждах, как охранять и 
бережно использовать в личных целях); 
воспитание навыков и умения рационально использовать воду. 
 





3 мая 2018 г. учащиеся МБОУ «Красноармейской СОШ» 
участвовали в акции «Река – чистые берега». 
Целью проведения акции является привлечение учащихся к 
решению проблем состояния окружающей среды 



 

 

 

 

 

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом и как все учителя будем 

продолжать совершенствоваться и для себя определили  приоритетные направления. 

 
 

• Усилить работу по изучению и внедрению новых 
технологий. 

• Продолжить формировать нравственно-
эстетическое воспитание учащихся, патриотизм 
на уроках естественного цикла. 

• Продолжить формировать экологическую 
культуру учащихся. 

• Продолжить формировать банк «Портфолио 
учителя» 

Презентация1.категория.pptx
Презентация1.категория.pptx



