Отчет
о реализации программы деятельности муниципального методического объединения
за 2021-2022 учебный год
Наименование объединения: Муниципальное методическое объединение «Биология. Химия. География. Экология».
Базовая организация: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №42».
Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: учителя биологии, химии, географии, экологии.
Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и
педагогических работников: методическая поддержка педагогических работников по актуальным вопросам естественнонаучного
образования; создание мотивационной среды для педагогических работников по непрерывному совершенствованию и
саморазвитию; выявление лучших педагогических практик, содействие их распространению; обмен опытом успешной
педагогической деятельности педагогических работников.
5. Основные формы организации и содержание деятельности: инструктивно-методическое совещание, методический семинар,
консультативная помощь.
 информация о заседаниях:
1.
2.
3.
4.

Периоды
проведения
заседаний

Октябрь

Дата, место
проведения

21.10.2021
МБОУ
«СШ
№42»

Количество
участников

26 педагогов

Категория
участников

Учителя
биологии,
химии,
географии,
экологии

Тематика
заседаний

Организация
работы
ММО
«Биология.
Химия.
География.
Экология»
на
2021-2022
учебный год
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Формы работы в рамках
заседания
(инструктивно-методическое
совещание, теоретический
семинар, семинар-практикум,
творческий отчет,
консультация, открытое
учебное, внеучебное занятие,
мастер-класс, др.)
Инструктивно-методическое
совещание

Принятые решения,
методический продукт

1.
Утверждена
программа
муниципального
методического
объединения «Биология. Химия.
География. Экология» на 2021-2022
учебный год.
2.
Утвержден состав Совета
муниципального
методического
объединения «Биология. Химия.
География. Экология» на 2021-2022

учебный год.
Декабрь

14.12.2021
МБОУ
«СШ
№42»

40 педагогов

Учителя
биологии,
химии,
географии,
экологии

Эффективные
практики работы с
одаренными
обучающимися в
условиях
реализации ФГОС
в
урочное
и
внеурочное время

Методический
семинар,
консультационная помощь

Март

17.03.2022
МБОУ
«СШ
№42»

37 педагогов

Учителя
биологии,
химии,
географии,
экологии

Государственная
итоговая
аттестация:
трудности и пути
решения (из опыта
работы)

Методический
семинар,
консультационная помощь

2

1. Представить опыт по написанию
ученических
исследовательских
работ учителям Макушевой О.М. и
Горшковой Е.М.
2. При проведении последующих
заседаний ММО
планировать
мероприятия
практической
направленности (мастер-классы и
т.п.).
3. Создать Банк методических
продуктов
по
предметам
естественнонаучной направленности
и разместить на сайте МБОУ «СШ
№42».
4. Учителю биологии и географии
Петенко А.В. организовать работу
по
накоплению
заданий
для
обучающихся по формированию
естественнонаучной грамотности.
1.
Принять
к
сведению
и
рекомендовать к использованию
представленный на заседании опыт
по подготовке обучающихся к ГИА
по химии, биологии, географии.
2. Продолжить взаимодействие с
кафедрой экологии ФГОУ ВПО
«НВГУ»
по
созданию
мотивирующей научно-творческой
образовательной среды «школа-вуз».
3. Рекомендовать Парахиной Ольге
Валентиновне, учителю химии и
биологии МБОУ «СШ №23 с
УИИЯ», представить опыт работы
со слабоуспевающими детьми при
подготовке к ГИА.
4. Пополнить Банк методических
материалов представленным на
заседании опытом на странице сайта
МБОУ «СШ № 42»

Итого за I
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого за II
полугодие
(количество
проведенных
заседаний)
Итого за 20212022
учебный год
(количество
проведенных
заседаний)

2

66 педагогов

1

37 педагогов

3

103 педагога

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными
учебными заведениями налажено взаимодействие с кафедрой экологии ФГОУ ВПО «НВГУ» г. Нижневартовска по созданию
мотивирующей научно-творческой образовательной среды «школа-вуз».
6 . Проблемы в организации деятельности: нет
7 . Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по
окончании каждого заседания): 55% педагогов испытывают затруднения при организации работы с одаренными детьми; 35%
педагогов испытывают затруднения при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по предметам;
85% педагогов выбрали проблему, связанную с формированием функциональной грамотности обучающихся.
8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за учебный год: разработана Программа деятельности
муниципального методического объединения. В ходе заседаний проводилось ознакомление педагогов с новинками педагогической,
методической литературы в рамках естественнонаучного образования; информирование об изменениях в нормативных документах, о
новых учебно-методических комплексах; с целью формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов в области естественнонаучного образования школьников педагоги представили опыт работы с одаренными
обучающимися; проводилось консультирование учителей по вопросам естественнонаучного образования в соответствии с ФГОС; по
использованию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования путем внедрения интерактивных образовательных платформ, сайтов для изучения школьных предметов дистанционно и
повышения качества образования и др. Учителя-предметники представили ценный практический опыт по подготовке выпускников к
3

государственной итоговой аттестации. Налажено взаимодействие с кафедрой экологии ФГОУ ВПО «НВГУ» по созданию
мотивирующей научно-творческой образовательной среды «школа-вуз». На заседаниях методического объединения особое внимание
было уделено вопросам формирования функциональной грамотности школьников как актуального результата образования.
9. Список кураторов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных
методических объединений за учебный год:
N
п/п

ФИО куратора

Должность

1.

Гасымова Галина
Александровна

Директор

2.

Захарова Елена
Геннадьевна

Методист

3.

Горшкова Екатерина
Михеевна

Учитель
географии

4.

Саттарова Светлана
Мубиновна

Учитель
географии

Наименование форсайт-центра,
муниципального методического
объединения
Муниципальное
методическое
объединение
«Биология.
Химия.
География. Экология»
Муниципальное методическое
объединение «Биология. Химия.
География. Экология»
Муниципальное методическое
объединение «Биология. Химия.
География. Экология»
Муниципальное методическое
объединение «Биология. Химия.
География. Экология»

Исполнитель:
Захарова Е.Г.,
методист МБОУ «СШ №42»
8 (3466) 26-36-77
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Наименование
организации

образовательной

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СШ №23 с УИИЯ»

