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Отчёт по методической работе ШМО учителей  

истории, обществознания, географии, биологии, химии.  

1 полугодие 2014-2015 учебного года  

 

1. Изучение нормативно-правовой документации, новинок методической литературы по 

методической теме «Совершенствование профессиональной компетентности педагога как 

средство повышения качества образования»: 

Закон «Об образовании», «Стандарты образования», «Современные педагогические 

технологии», « Особенности ЕГЭ -2015» 

 

2. Работа в соответствие с планом МО: соответствует. 

 

3. Тематика выступлений с указанием ответственных лиц и кратким содержанием 

выступления: в папке МО. 

 

4. Курсы повышения квалификации (в т.ч. и дистанционные): Петренко Т.Е  

« Обеспечение пространства развития творческого потенциала обучающегося биологии в 

условиях введения ФГОС» 

 

5. Участие педагогов в профессиональных конкурсах (в т.ч. и дистанционных): нет. 

 

6. Участие педагогов в вебинарах, семинарах, конференциях, секциях различных уровней:  

все  учителя ШМО - Брянцева О.И., Колесникова Л.Н., Петренко Т.Е., Шитикова Т.А., 

участвовали в работе секций районных предметных МО учителей. 

  

7. Итоги ВОШ. Принятые решения, выдвинутые рекомендации. 

Призѐрами и победителями муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали: 

 

1. Бондаренко Дарья (11 класс) – обществознание, право (учитель Брянцева Ольга 

Ивановна) 

2.Бушнев Богдан -  (9б класс) – обществознание (учитель Брянцева Ольга Ивановна) 

3. Бондаренко Дарья (11 класс) – краеведение – 3 м (учитель Брянцева Ольга Ивановна) 

Учителям следует привлекать к олимпиадам учащихся, проявляющих интерес к тому или 

иному предмету, вести с ними более углубленную подготовительную работу, быть 

заинтересованными в выявлении одарѐнных детей. 

 

8. Итоги участия в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах (если уже 

есть результаты): нет. 

 

9. Открытые уроки школьного уровня  - нет. 

 

 

 

10. Открытые уроки районного уровня - нет. 

 

11. Разное: 

1) Петренко Т.Е. и члены кружка «Экологи Дона» принимали участие в следующих 

конкурсах : Конкурс листовок «Крик журавля» 1 место – Бакаева Ю. и Гришина ЕЛ. 
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заняли 1 место, Павлик Д.- 3место; 3 областной фестиваль «Воспетая степь», Квест –игра 

«Заповедная степь» - были награждены грамотами за достойное выступление. 

3) С 15 по 19 декабря 2014г. учителями МО в школе была проведена предметная «Неделя 

истории, обществознания, географии, биологии, химии». 

 

12. Протоколы заседания МО за 1 полугодие (не менее 3-х): в папке МО. 

 

 

 

Руководитель ШМО учителей истории, обществознания, географии, биологии, химии: 

_______________ Т.Е.Петренко 

 


