
Отчет  деятельности окружного методического объединения учителей 

естественно - гуманитарного цикла МОУ «Эммаусская СОШ» 

 за 2015- 2016 учебный год. 

В прошедшем учебном году МОУ «Эммаусская СОШ» работала 

над темой: «Системно-деятельностный подход в образовании как одно из 

условий успешного перехода на образовательные стандарты второго 

поколения» 

Методическая тема работы школ Эммаусского образовательного округа   

на 2015 – 2016 учебный год 

«Формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся как 

средство повышения качества образования». 

 

Методическая тема работыМОУ «Эммаусская СОШ» 

на 2015 – 2016 учебный год 

«Обновление  содержания и технологий образования, обеспечивающее   

качество образования и системно-деятельностный  подход в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся». 

Задачи: 

1. Формировать естественнонаучные знания учащихся, опираясь на 

использование научных методов познания, основанных на наблюдении и 

эксперименте. 

2. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках 

естественно-научного цикла. 

3. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам 

естественно-научного цикла, используя деятельный подход в обучении, 

организацию проектной деятельности учащихся и дополнительную работу по 

предметам. 

4. Совершенствовать систему индивидуальной учебной помощи учащимся, 

используя мониторинг качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


 

Проведённые методические семинары: 

ТЕМА: Игры на 

уроках биологии, 

химии, истории, 

географии. 

 

05.11.2015г. МОУ 

«Эммаусская 

СОШ» 

Исакова Н.В. 

открытый 

интегрированный  

урок ( биология-

география) на тему  

 

« Биогеография 

материка Африка» для 

учителей района. 

05.11.2013 МОУ 

«Эммаусская 

СОШ» 

Исакова Н.В., 

Виноградова 

Е.Н. 

Пробный ОГЭ по 

биологии, географии 

 ( межмуниципальный) 

 

апрель МОУ 

«Эммаусская 

СОШ» 

Виноградова 

Е.Н., Исакова 

Н.В. 

 

Учителя, прошедшие курсовую переподготовку в течение учебного года: 

1.Конопольская Л.С. (МОУ «Эммаусская СОШ»); «Эксперт по проверке 

ГИА» 

2.Исакова Н.В. (МОУ «Эммаусская СОШ»);  дистант: « Использование игр 

на уроках биологии»- 72 часа; « Формирование индивидуального стиля 

учения на уроках биологии»- 36 часов 

3. Исакова Н.В. прошла курсы профессиональной переподготовки по 

программе дополнительного образования « Учитель биологии. Технологии 

проектирования  и реализации учебного процесса в основной и средней 

школе с учётом требований ФГОС» 

4. Виноградова Е.Н.. Исакова Н.В. «Дидактическая система деятельностного 

метода обучения «Школа 2000…»(ДСДМ) как механизм реализации ФГОС» 

Школьные предметные олимпиады 

1.Олимпиада по биологии  ( школьный этап)-победители и призёры ( 16 

человек) 

2. Олимпиада по химии , физике ( школьный этап)- победители ( физика-2 

человека; химия- 4 человека) 



3. Олимпиада по обществознанию- Жимаева А. 11 класс- 1 место, Алексеева 

Наталья 11 класс – 2 место 

4. Олимпиада по географии- Семёнов С. ( 5 кл.)-1 место; Жимаева А. ( 11 кл) 

– 1 место; Алексеева Н.  ( 11 кл.)- 2 место; Шульгин Д. ( 10 кл.) – 3 место. 

 

Районные предметные олимпиады 

1.Районная дистанционная олимпиада школьников по биологии, химии, 

географии 

Хорькова Е.- 5 класс ( 2 место) 

Аверочкина А. -6 класс ( 2 место) 

Баранова Л.- 6 класс ( 2 место) 

Подвойская М.- 7 класс ( 3 место) 

Кебикова А.- 7 класс ( 3 место) 

Король А.- 8 класс ( 3 место) 

Смирнов Д.- 10 класс ( 3 место) 

    

Внеклассная работа по предметам: 

1.Экологическая игра « Чистая прибыль из грязи» для 6-7 классов- Исакова 

Н.В. 

2. Открытый интегрированный  урок ( биология-география) на тему  

« Биогеография материка Африка» для учителей района. Урок подготовили и 

провели учитель географии – Виноградова Е.Н.; учитель биологии- Исакова 

Н.В. 

3. Силами обучающихся 8 – 9 классов 23 ноября были подготовлены 

виртуальные экскурсии: « Семь чудес России»- 8 классс; « Живой символ 

России Тверской козёл»- 6А класс;  « Ты то, что ты ешь» - 9А класс. 

4. Географический диктант  школьников по географии. 

 

Участие учителей и их учащихся в районных, региональных и 

всероссийских конкурсах: 

1.Всероссийский конкурс учителей-предметников « Творческий учитель»- 

Исакова Н.В. ( публикация статьи) 

2.Турнир знатоков правовых знаний ( округ)- Виноградова А.Ю. (подготовил  

3 человека- сертификат участников) 

3.Всероссийский конкурс « Подрост» региональный этап. Номинация « 

Живой символ малой Родины»- Исакова Н.В. подготовила двух участников- 

свидетельство об участии. 

4.Всероссийский конкурс для учителей географии- «Из истории посёлка 

Эммаусс» ( Педагогическое сообщество « Моё образование»)- Виноградова 

Е.Н. подготовила обучающихся 6б класса – диплом участника 



5.Всероссийсская педагогическая конференция « Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни»- Исакова Н.В. ( диплом участника) 

6. XII региональные Менделеевские чтения – Конопольская Л.С. подготовила 

призёра – 3 место) 

7.Международная дистанционная  олимпиада школьников по биологии ( 

инфоурок)- Исакова Н.В. подготовила призёра и участника: Чумакова 

Виктория- 3 место;Исакова Светлана-сертификат участника 

8. Международный педагогической конкурс «Лучшая разработка 

урока». Публикация статьи на сайте: www.pedt.ru ( международный 

журнал «Педтехнологии»)- Исакова Н.В. ( диплом 1 место) 

9. Всероссийский конкурс им. Д.И. Менделеева- Конопольская Л.С. 

подготовила бронзового призёра 

10. Международное  итоговое блиц тестирование по биологии- Исакова Н.В. 

подготовила призёров и участников: Исакова С.- сертификат 

участника,Виноградова И.-8 кл.-2 место, 

Нехаева А.- 8 кл.- .- сертификат участника, Гессель Д.- 8 кл.- 2 место, 

Ловушкина А.8 кл.- 2 место 

11. Всероссийская олимпиада по географии  и химии  Института развития 

школьного образования  «Школьные дни»- Виноградова Е.Н. подготовила 

лауреатов :Подвойская Мария 7 класс- 8 место; Виноградова Ирина 8 класс- 

5 место. Конопольская Л.С. подготовила участников- 8 человек. 

12. Региональная интернет-игра краеведческой направленности 

«Архитектурные памятники Твери и Тверской области»- Виноградова Е.Н. 

подготовила победителей: Павлова Ксения – 7б кл.; Шалабаева Алина – 5 кл. 

 

Межмуниципальная научно - практическая конференция «Открываем 

новые горизонты». 

1. Виноградова Е.Н. подготовила призёров: Кутуева Э, Чуракова С., Гладких 

К. Проект « Эммаусс в годы Великой Отечественной войны»- 2 место. 

2.Исакова Н.В. подготовила победителя, призёра и участника: Исакова 

Светлана 9А класс. Проект « Чайный гриб -природный целитель»- 1 место;  

Виноградова Ирина 8 класс. Проект « Биологическиое оружие и 

биотерроризм»-2 место; 

Синдеев М. 6А класс. Проект « Дельфинотерапия»- сертификат участника 

 

 

 

 

 

http://www.pedt.ru/


Призеры  районной научно-практической конференции «Открываем 

новые горизонты»  

1.1 В секции старшеклассник 

3 место – Исакова Светлана МОУ «Эммаусская СОШ», «Чайный гриб – 

природный целитель»; 

2.2  В секции естественно-математических наук: 

2 место – Золотов Игорь, 5 класс, МОУ «Верхневолжская СОШ», 

«Удивительные растения из семейства паслёновых»; 

2.4  В секции «Юный исследователь»  

1 место - Тихомиров Илья, 2 кл. МОУ «Эммаусская СОШ», «Домашний 

муравейник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


