
Отчет о работе  районного методического объединения 

учителей  географии, химии биологии  

за 2017 – 2018 учебный год. 
 Работа МО строилась на основе поставленных задач и целей: 

Цели и задачи:  

1. Повышение уровня самообразования каждого учителя (как одно из 

требования к условиям введения ФГОС) 

2. Повышения эффективности самообразовательного процесса через 

применение современных подходов к организации уроков и 

внеклассных мероприятий  

3. Повышение качества обученности учащихся 5 -11 классов через 

урочную и внеклассную деятельность   

Прошло два заседания районных семинаров по темам: 

1. Итоги ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественного цикла 

2. Из опыта работы по самообразованию учителя географии МКОУ 

«Мамская СОШ» Зайцевой А.Н. 11 класс «Региональная география в 

свете современных политических событий» 

3. Рассмотрены вопросы о содержании КИМов по географии, химии 9-х 

классов, рациональных методах для успешной подготовки 9-х классов 

к сдаче ОГЭ (из опыта работы учителя географии Орловой Е.С. и 

Зайцевой А.Н.) 

4. Мастер – класс по работе с атласами 7,8,9 классов для выполнения 

заданий в КИМ ОГЭ 9 класса (Орлова Е.С., Зайцева А.Н.) 

5. Итоги школьных олимпиад 1 и 2 туров. В апреле месяце традиционно 

проходит на базе «Мамской СОШ» экологическая неделя «День 

открытых дверей», где приглашают родителей данной школы и 

учителей района. Даны следующие внеклассные открытые 

мероприятия: 

1) Экологическая «Квест – игра» (8 – 11 классы) (Орлова Е.С., Зайцева 

А.Н.) 

2) Экологический калейдоскоп ( 5 «А», 8 «А») ( Орлова Е.С., Зайцева 

А.Н.) 

 

Теоретические вопросы семинаров сопровождаются проведением открытых 

уроков: 

1) «Южные материки»  география 7 «А» (Орлова Е.С.) 

2) Интегрированный урок 5 «А» ИЗО (Сосун Л.К.), 9 «А» география 

(Зайцева А.Н) «Путешествие по «Золотому кольцу» Центральной 

России» на уроках  присутствовали не только учителя  района и школы, 

но и ученики 11 «А» класса, которые решили поступать в 

педагогический институт. 

 

Систематически составляются контрольно - измерительные  материалы для 1 

тура олимпиады школьников по географии, химии, биологии. Планово 



проходят олимпиады 2 тура, принимают участие по разным предметам все 

школы, больше участников по географии и биологии. 

Проводятся итоги и награждения грамотами победителей и призеров.  

Оказывается помощь, сбор аналитического материала для аттестующихся 

учителей 1 разряда (Орлова Е.С. – учитель МКОУ «Мамская СОШ»). 

Учителя Орлова Е.С. и Зайцева А.Н. входили в состав экспертной группы по 

анализу уроков конкурсного материала учителя «Витимской СОШ» 

Якушевой А.В., участницы районного конкурса «Учитель Года». Зайцева 

А.Н. входила в состав жюри данного мероприятия. Составлены вопросы для 

участников конкурса «Ученик Года» по географии, биологии. 

Остались вопросы по обмену опытом самообразования «Луговской СОШ» 

Сафоновой Г.Н., по уважительной причине заслушивание данного вопроса 

перенесены на 2018 – 2019 уч.г.. Анализ материального обеспечения 

химическими реактивами школ района. 

 

Предложение: Проводить совместные заседания с учителями МО 

естественно- научного цикла. 

 

 

Руководитель МО: Зайцева А.Н.   
 

 

 

 

 

 

 

 


