
Анализ работы методического объединения учителей биологии за 2020–2021 учебный 

год 

 

В 2020-2021 году методическое объединение работало по теме «Опыт, проблемы, 

перспективы дистанционного обучения».  

Основной целью работы были:  

Развитие навыков и сопровождение деятельности педагогов при работе в 

дистанционном режиме  

Для достижения цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Выбрать стратегии развития дистанционного обучения 

2. Определить преимущества дистанционного обучения для участников педагогического 

процесса 

3. Определить риски дистанционного обучения. Как их преодолеть. 

4. Сформулировать рекомендации учителям, которые первый раз пробуют себя в 

«дистанте»? Что нужно сделать в первую очередь? 

Для решения поставленных задач в течение года было проведено 3 заседания    

методического объединения: 

1 заседание, август 2020 года «Анализ работы МО за 2019 -20 год. Планирование работы 

МО в 2020-21 году». (протокол МО № 1 от.27.08.2020) 

На МО совместно с коллективом учителей были намечены основные ориентиры работы в 

2020-21 учебном году.  

Кукушкина Н.А. проанализировала работу за предыдущий год. В связи с эпидобстановкой 

в марте-июне 2020г методическое объединение и другие мероприятия были отменены.  В 

соответствии с этим скорректировали план работы МО на 2020-2021 учебный год.  

Учителя ознакомились с особенностями преподавания биологии в новом учебном году.  

В рамках работы МО проанализировали результаты ЕГЭ на 2020 год, остановились на 

особенностях критериальной оценки работ в 2021 году. Запланировали провести 2 

пробных ЕГЭ в 2021 году, в январе и апреле. 

Составили план дистанционного урока. Чернышова Е.В., Алейник Е.В. поделились 

опытом проведения дистанционных уроков на разных онлайн платформах. 

Запланировали проанализировать работу разных онлайн платформ на следующем 

МО. 

2 заседание, октябрь 2020 года «Определения роли и места дистанта в процессе 

обучения». (протокол МО № 2 от 29.10.2020).  МО было проведено в дистанционном 

формате.  

Практическое занятие по изучению нового оборудования для проведения биологических и 

экологических исследований не было проведено и было перенесено на следующее МО. 

Круглый стол «Выработка рекомендаций для учителей по работе в дистанционном 

формате» перенесен с последующего МО на данное МО. 

Рассмотрели вопросы «Преимущества дистанционного обучения над классическим» 

выступила Чернышова Е.В., МОУ сош № 5  

«Риски дистанционного обучения, как их преодолеть» выступила Малоземова В.С. МОУ 

СОШ № 4 

«Онлайн платформы для работы в дистанционном формате» Фомина С.В. МОУ СОШ № 8 



В форме Круглова стола «Выработка рекомендаций для учителей по работе в 

дистанционном формате» учителя разных школ обсудили данные вопросы, разработали 

рекомендации для себя по работе в дистанционном формате, но пришли к выводу, что 

только дистанционное обучение не сможет решить все вопросы обучения детей, а 

совместное использование классического и дистанционного обучения могут решить 

предъявленные к обучению обучающихся требования ООП.  

2. На заседании был представлен анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ.  Были рассмотрены 

новые задания ОГЭ и ЕГЭ 2021г. 

3. Итоги школьного этапа олимпиады по биологии и экологии. Организация 

муниципальных олимпиад по предметам. Кукушкина Н.А. ФМЛ 

3 заседание, март 2021 года «Исследовательская работа учащихся» (протокол МО №1 от 

29.03.2021) МО проводилось в очном формате, поэтому были внесены изменения в план 

работы МО и вопрос предыдущего МО был рассмотрен. Круглый стол, запланированный 

на данное МО был перенесен на предыдущее заседание. 

На МО были рассмотрены вопросы 

1. Обзор современного оборудования для проведения биологических и экологических 

исследований. Выступили Наумова Анастасия Сергеевна, Соколова Анна Владимировна, 

педагоги ст. Юннатов 

Мастер класс по использованию современного оборудования для проведения 

биологических и экологических исследований провели Новиков Н.П., Агулина С.В., 

педагоги ст. Юннатов 

В результате работы над этим вопросом было вынесено предложение о обзоре программ 

по использованию оборудования и внедрения его в учебный процесс. Мероприятие с 

вопросом о программах учебных курсов по внедрению современного оборудования в 

учебный процесс было запланировано на следующий учебный год. 

На заседании методического объединения была запланирована работа над экспертизой 

исследовательских работ учащихся. Учителя были разделены на 4 экспертные группы.  В 

них вошли опытные педагоги, которые проводят экспертизу работ не первый год и 

учителя, которые делают это впервые. Были назначен главный эксперт в каждой группе, к 

которому можно было обратиться с вопросами по экспертизе работ.  

Экспертные группы: 

1. Агулина С.В. гл. 

эксперт 

2. Фомина С.В. 

3. Новиков Н.П. 

1. Ривьер Н.Ю. гл. 

эксперт 

2. Баранова Н.А. 

3. Коровин В.А. 

1. Малоземова В.С. 

гл. эксперт 

2. Чернышова Е.В. 

3. Жевакина О.А. 

1. Алейник Е.В. гл. 

эксперт 

2. Муравьева Е.А. 

3. Рузаева Л.В. 

По результатам работы экспертных групп возникло много вопросов. Эти вопросы 

касались качества экспертизы работ. Решили провести открытую экспертизу 

некоторых работ всеми экспертами. Данное мероприятие запланировали на МО 

август 2021. 

На МО был проведен анализ пробного ЕГЭ за январь, рассмотрены трудные новые 

вопросы из ЕГЭ. Запланировали и обсудили вариант, который предложить учащимся 

пробным вариантом в апреле. 

На МО были актуализированы итоги олимпиад, проходивших в данном учебном году. По 

результатам олимпиад и работе с одаренными детьми были запланированы два 

мероприятия с детьми  



1. Как правильно оформить исследовательскую работу, апрель 2021, провели Новиков 

Н.П., Агулина С.В. 

 2. Практический тур по биологии, основные вопросы., запланировали на сентябрь-

октябрь, ответственная Ривьер Н.Ю. 

В рамках темы работы МО и в соответствии с целями работы участники 

методического объединения систематизировали свои знания, умения по вопросам 

дистанционного обучения. Каждый учитель провел дистанционные уроки в своих 

школах в рамках проекта «Моя школа онлайн» и может проводить такие уроки и 

мероприятия в будущих сложившихся ситуациях. 

В 2020 – 2021 учебном году было запланированы 2 мониторинговые работ по 

предмету в 5 классе, которые проводят учителя по обственному запросу или запросу ОУ.  

В январе и апреле проведены пробные работы ЕГЭ. Работы проводились и 

проверялись в своих школах. Анализ работ был проведен централизованно Кукушкиной 

Н.А. и доведен до сведения администрации школ и учителей, работающих 11 классах. 

Для проведения пробных и диагностических работы использовались сайт стат град 

https://statgrad.org/.  

В этом учебном году в каждой школе велась работа по подготовке ЕГЭ. Учителя 

обновляли банк заданий ЕГЭ, проводили дополнительные занятия и индивидуальные 

консультации учащихся. Источник: Государственная итоговая аттестация в Ярославской 

области в 2021 году: информационно-статистические материалы /авторы-составители: 

Н.Л. Серова, И.И. Богомолов, Е.Б. Балуева, В.Ю. Горшков, А.Н. Фалина; под общей 

редакцией В.И. Молодцовой; технический редактор – А.А. Липатова. – Ярославль: ГУ ЯО 

ЦОиККО, 2017. –с. 149.  

Особую роль в своей работе учителя отводили критериям проверки. С 2020 года критерии 

изменились и стали жесткими. В работах статград критериальная оценка не изменилась, 

поэтому для проверки работ надо составлять свои собственные, более подробные 

критерии и только после этого проверять работы. Это работа оказалась достаточно 

трудной и на следующий год на МО в октябре запланировали мероприятие 

«Критериальная оценка работ ЕГЭ».   

 

В 2020-2021 учебном году состоялась пятая научно-исследовательская 

конференция. В секции биология, экология было заявлено 11 работ, все по биологии и 

экологии. Работы на интересные, актуальные темы прошли рецензирование и были 

допущены к участию в очном туре  

Результаты конференции школьников следующие:  

Протокол экспертной оценки публичной презентации участников   VI 

муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников  

Председатель жюри Кукушкина Н.А. Члены жюри: Малоземова В.С., Чернышева Е.В., 

Агулина С.В, Алейник Е.В., Ривьер Н.Ю. 

Эксперты: Малоземова В.С., Чернышева Е.В., Агулина С.В, Алейник Е.В., Ривьер Н.Ю., 

Жевакина О. А., Рузаева Л.В., Баранова Н.А., Муравьева, Коровин В.Н., Муравьева Е.А. 

 

№ ФИО участника Тема Итоги 

 

заочного 

этапа 

Итоги 

очного 

этапа 

 

Итого Место 

https://statgrad.org/


1 Артамонова Екатерина, 

учащаяся 7 класса, 

МОУ СОШ № 4 

Изучение условий 

выращивания и 

определение степени 

кислотности чайного 

гриба 

24 7 31 1 

2 Иванова Маргарита, 

Новикова Марина, 

учащаяся 6 класса, 

МОУ ДО ДДТ 

Витамины и здоровье 24 4 28  

4 Орфаницкая Элина, 

учащаяся 10 класса, 

МОУ СОШ № 7 

Биотестирование 

качества воды 

Каменного ручья с 

помощью дафнии магна. 

32 8 40 1 

5 Калинина Кристина, 

учащаяся 10 класса, 

МОУ СОШ № 8 

Использование 

биоразлагаемого 

пластика в г.Угличе как 

способ сокращения 

бытовых отходов 

32 6 38 2 

6 Трифонова Анастасия, 

учащаяся 10 класса, 

МОУ СОШ № 7 

Исследование феномена 

леворукости 

30 5 35 3 

 Любезнова Алина, 

учащаяся 9 класса, 

МОУ Василевская 

СОШ 

Вот это жесть! 17 5 22  

7 Мельникова Арина, 

учащаяся 9 класса, 

МОУ СОШ № 5 

«Влияние рекламы на 

психику человека» 

15 5 20  

8 Крайнова Анастасия, 

учащаяся 11 класса, 

МОУ Гимназия № 1 

Изучение наследования 

признаков по 

родословной 

 0   

9  Паскал Варвара, 

учащаяся 8 класса, 

МОУ Климатинская 

СОШ 

Процесс изготовления 

творога и его свойства 

 0   

 

Рекомендации учителям: Привлекать ребят к участию в научно-исследовательской 

конференции. Предоставлять участникам посильную помощь в написании работы. 

Усилить исследовательскую направленность работ. Критически подходить к результатам 

работы. 

В 2020 -2021 учебном году в всероссийской олимпиаде школьников участвовали дети с 6 

по 11 класс. В школьном туре олимпиады по биологии принимали участие учащиеся 6-11 

классов, это 600 человек. В муниципальном этапе олимпиад по биологии принимали 

участие учащиеся 7-11 класса, это 104 человека.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии принимали 

участие учащиеся 9-11 классов – 9 человек, в малой олимпиаде – 32 человека. Малая 

областная олимпиада проходила в своих школах. Очень радует, что к участию в малой 

областной олимпиаде присоединились практически все школы. Даже участие в олимпиаде 

повышает дальнейшую мотивацию к изучению предмета и стремление учащихся к 

будущим победам. 



 

 

 

 

 

 

Результаты олимпиад по биологии и экологии: 

БИОЛОГИЯ 

Муниципальный этап Региональный этап 

класс Кол-во 

участн

иков 

Победители, призеры, участники, участвующие в 

следующем этапе олимпиады 

Рейтинг, результат 

7 16 Бушуева Софья призер МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

19 из 186 призер 

Киселева Алиса 

Сергеевна 

призер МОУ СОШ № 7  106 из 186 участник 

Цедик Вера призер МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

160 из 186 участник 

Клеменьтьева 

Полина 

Александровна 

5 из 16 

участник 

МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

9 из 186 призер 

Торопкова Полина 

Сергеевна 

- МОУ СОШ № 8 

Фомина С.В. 

22 из 186 призер 

Артюхин Артем 

Сергеевич 

13 из 16 

участник 

МОУ СОШ № 8 

Фомина С.В. 

74 из 186 участник 

Коновалова 

Валерия 

Михайловна 

 МОУ СОШ № 5 

Чернышова Е.В. 

107 из 186 участник 

Шухов 

Константин 

Николаевич 

7 из 16 

участник 

МОУ СОШ № 8 

Фомина С.В. 

115 из 186 участник 

     

Армякова Дарья 

Александровна 

 МОУ СОШ № 4 

Малоземова В.С. 

133 из 186 участник 

Кузнецова Алина 

Андреевна 

 МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

176 из 186 участник 

Федорова София 

Сергеевна 

14 из 16 

участник 

МОУ СОШ № 7 179 из 186 участник 

Соловьева Софья 

Сергеевна 

10 из 16 

участник 

МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

182 из 186 участник 

Кашинов Андрей 

Дмитриевич 

 МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

186 из 186 участник 

     

8 30 Корнилова Арина 

Романовна 

победитель МОУ СОШ №3 

Веселова Т.В. 

76 из 193 участник 

Маслова Настасья 

Павловна 

призер МОУ СОШ № 3  

Веселова Т.В. 

49 из 193 призер 

Демьянчук Артем 

Русланович 

призер МОУ СОШ № 5 

Чернышова Е.В. 

97 из 193 участник 



Коркина Ксения 

Михайловна 

призер МОУ СОШ №3 

Веселова Т.В. 

67 из 193 участник 

Сальникова Анна 

Александровна 

призер МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

115 из 193 участник 

Тугаринова Д.М. призер  - - 

Шитов И.В.  призер  - - 

Бондаренко 

Василиса 

Михайловна 

18 из 30 

участник 

МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

23 из 193 призер 

Мишустин Сергей 

Александрович 

15 из 30 МОУ СОШ № 5 

Чернышова Е.В. 

42 из 193  призер 

Милашевская 

София Евгеньевна 

- Гимназия № 1 

Алейник Е.В. 

68 из 193 участник 

Толстова 

Екатерина 

Сергеевна 

8 из 30 МОУ СОШ № 7 

Кузнецова Н.Б. 

81 из 193 участник 

Сапоненко 

Георгий 

Вячеславович 

16 из 30 МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

108 из 193 участник 

Фомина 

Анастасия 

Кирилловна 

- МОУ СОШ № 8 

Фомина С.В. 

128 из 193 участник 

Шкилев Матвей 

Тарасович 

11 из 30 МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

123 из 193 участник 

Макарова 

Виктория 

Николаевна 

13 из 30 МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

127 из 193 участник 

Плешакова 

Екатерина 

Михайловна 

2 из 30 МОУ СОШ № 5 

Чернышова Е.В. 

129 из 193 участник 

Иванова 

Анастасия 

Михайловна 

26 из 30 МОУ СОШ № 7 

Кузнецова Н.Б. 

160 из 193 участник 

Курицин Матвей 

Денисович 

- МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

183 из 193 участник 

Подгорнов Никита 

Алексеевич 

- МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

190 из 193  

Федулова Арина 

Петровна 

21 из 30 МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

191 из 193  

Карпов Ян 

Юрьевич 

- МОУ СОШ № 6 

Коровин В.А. 

192 из 193  

9 22 Шереметьев 

Георгий 

Михайлович 

победитель МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

1 рейтинг 

из 42 

победитель 

Макарова Валерия 

Анатольевна 

призер МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

- - 

Денисова Алиса 

Валерьевна 

призер Моу Сош № 7 

Ривьер Н.Ю. 

- - 



Кашина Софья 

Евгеньевна 

призер Моу Сош № 7 

Ривьер Н.Ю. 

- - 

Любезнова Алина 

Александровна 

призер МОУ 

Василевская  

Немирова Н.Н. 

- - 

10 14 Коротков Данила 

Олегович 

победитель Моу Сош № 7 

Ривьер Н.Ю. 

11 из 41 призер 

Рыканина 

Екатерина 

Вячеславовна 

призер МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

34 из 41 участник 

Капелькина 

Екатерина 

Андреевна 

призер МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

25 из 41 участник 

Гулиева Дианэ 

Раджиевна 

участник МОУ 

Отрадновская 

СОШ 

Катырев А.Н. 

35 из 41 участник 

11 12 Пакина Анастасия 

Валерьевна 

 

победитель МОУ ФМЛ 

учитель 

Кукушкина Н.А. 

 

28 рейтинг 

из 64 

участник 

Суходольский 

Роман Антонович 

призер МОУ СОШ № 4  

Малоземова В.С. 

63 рейтинг 

из 64 
участник 

Кукуев Егор 

Дмитриевич 

участник ФМЛ 

Учитель 

Кукушкина Н.А. 

59 из 64 участник 

Медведева Алина 

Романовна 

участник МОУ СОШ № 3 

Агулина С.В. 

58 из 64 участник 

 104  4 

победител

я 

16 

призеров 

 41 

участника 

(9 

всероссийс

кая + 32 

малая) 

1 

победитель  

7 призер 

(20%) 

(1победите

ль и 1 

призер  

всероссийс

кая + 6 

малая) 

 

В школьном туре олимпиады по экологии принимали участие учащиеся 6-11 классов, это 300 

человек. В муниципальном этапе олимпиад по экологии принимали участие учащиеся 7-11 

класса, это 55 человек.  

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по экологии принимали 

участие учащиеся 9-11 классов – 8 человек. Учащиеся школ не очень активно принимают 

участие в данной олимпиаде, это связано с тем, что предмета, как такового нет в школьной 

программе, вопросы экологии изучаются в рамках изучения тем по биологии, чтобы 



участвовать в олимпиаде этих знаний недостаточно и учащимся, принимающим участие в 

олимпиаде по экологии приходится самостоятельно и очень много готовится к этой ней. 

Вторая причина, по которой дети не хотят участвовать в олимпиаде, это проектный тур 

олимпиады. Учащиеся не успевают или не хотят писать исследовательскую или проектную 

работу. Для решения первой проблемы учителям биологии на уроках нужно обращать 

внимание на экологические вопросы, можно давать экологические домашние работы, 

которые будут касаться трудных олимпиадных заданий. По второй проблеме учителям 

принимать активное участие и оказывать максимальную поддержку и посильную помощь в 

написании исследовательской работы. 

При анализе результатов практического тура олимпиады по экологии выявили 

несоответствие результатов. Экспертам нужно усилить качество проверки 

исследовательских работ.  



Результаты олимпиад по экологии: 

ЭКОЛОГИЯ  

Муниципальный этап Региональный этап 

класс Кол-во 

участн

иков 

Победители, призеры, Рейтинг, результат 

7 

класс 

7 Артюхин Артем 

Сергеевич 

Победитель МОУ СОШ № 8 

Фомина с.В. 

 

8 

класс 

20 Струкова Полина 

Юрьевна 

Победитель МОУ ФМЛ, 

Кукушкина Н.А. 

 

Мишустин Сергей 

Александрович 

Призер Сош № 5 

Учитель 

Чернышева Е.В. 

 

Гамгия Эрик 

Алясович 

призер МОУ ФМЛ, 

Кукушкина Н.А. 

 

Ханьков Максим 

Сергеевич 

призер МОУ ФМЛ, 

Кукушкина Н.А. 

 

9 

класс 

14 Калинович 

Карина 

Александровна 

победитель МОУ СОШ №7 

учитель Ривьер 

Н.Ю. 

9 из 17 участник 

Кашина Софья 

Евгеньевна 

призер МОУ СОШ №7 

учитель Ривьер 

Н.Ю. 

6 из 17 участник 

Денисова Алиса 

Валерьевна 

призер МОУ СОШ №7 

учитель Ривьер 

Н.Ю. 

3 из 17 призер 

Овчинникова 

Ульяна Олеговна 

Участник  

4 рейтинг  

МОУ СОШ №7 

учитель Ривьер 

Н.Ю. 

17 из 17 участник 

10 6 Калинина 

Кристина 

Александровна 

победитель МОУ СОШ № 8 

Фомина с.В. 

8 из 18 участник 

11 8 Куряшов Иван 

Александрович 

победитель Сош №3 

Учитель Агулина 

С.В. 

13 

рейтинг 

из 21 

участник 

Животова 

Анастасия 

Дмитриевна 

призер МОУ СОШ №7 

учитель Ривьер 

Н.Ю. 

19 из 21 участник 

Медведева Алина 

Романовна 

призер Сош №3 

Учитель Агулина 

С.В. 

14 из 21 участник 

 55  5 победителя 

7 призеров 

 7 

участни

ков 

1 призер (14%) 

7 участника 

 



Анализ практического тура олимпиады по экологии 

ФИО класс Количество баллов 

на муниципальном 

этапе 

Количество баллов 

на региональном 

этапе 

Калинович 

Карина 

Александровна 

9 25,5 22 

Кашина Софья 

Евгеньевна 
9 25 25 

Денисова Алиса 

Валерьевна 
9 16,5 29 

Овчинникова 

Ульяна Олеговна 
9 23 27 

Калинина 

Кристина 

Александровна 

10 26 18 

Куряшов Иван 

Александрович 
11 24 19 

Животова 

Анастасия 

Дмитриевна 

11 22 18 

Медведева Алина 

Романовна 
11 21 23 

  

Учителя школ тесно сотрудничают с педагогами станции юннатов. Учащиеся школ города 

принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых педагогами ст. юннатов. 

Это повышает интерес к предметам экология, биология, расширяет кругозор учащихся.  

Для повышения профессионального мастерства учителей биологии Агулина С.В. 

совместно с ЯГПУ им. Ушинского и педагогом Степановой М.В. провели семинар 

«Современные экологические научные исследования в искусственно созданных 

условиях». На семинаре присутсвовали педагоги всех школ города и района.  

Для повышения  профессионального мастерства, учителя регулярно занимаются 

самообразованием, изучают методическую литературу, нормативные документы 

теории и методики предмета,  посещают заседания МО.  

В 2020-21 учебном году проходила муниципальная научно-практическая конференция 

«Обучение и воспитание: методики и практика деятельности педагога в условиях новых 

вызовов времени». Один педагог МО биологии Алейник Е.В. выступила на конференции, 

но тема качалась предмета химии. Поэтому необходимо констатировать наличие 

проблемы в работе методического объединения учителей биологии – это 

недостаточно высокий уровень профессионального мастерства учителей. Нежелание 

принимать участие в работе методического объединения. Низкая активность. 

Необходимо найти причины данной ситуации. Для повышения профессионального 

мастерства, повышения мотивации в работе необходимо организовать качественные 

очные курсы.  

       Руководитель МО учителей биологии Кукушкина Н.А. оказывала методическую и 



консультативную помощь в течение всего учебного года  учителям биологии города и 

района.  

         Содержание методической работы ориентировано на динамично меняющиеся 

условия функционирования системы образования, непрерывные изменения потребностей 

участников образовательного процесса. 

           Все учителя биологии в своей работе опираются на принцип деятельностного 

подхода в обучении, поэтому на уроках отдают предпочтение индивидуальной, 

групповой, коллективным формам работы, в которых каждый ученик имеет 

возможность проявить себя самостоятельным и полноправным участником общения.  

     Однако необходимо констатировать наличие проблемы в работе методического 

объединения учителей биологии – это недостаточно высокий уровень профессионального 

мастерства учителей. Нежелание принимать участие в работе методического 

объединения.  

На основании выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 

 Работу методического объединения за истекший год можно считать 

удовлетворительной. 

 Имеются отрицательные результаты в работе: Происходит снижение качества 
знаний учащихся. 

 Но наряду с этим имеются и недостатки в работе: больше внимания уделять 
работе с одаренными детьми, знакомя их с типами олимпиадных задач, вовлекая в 

исследовательскую деятельность, больше внимания обращать на практическую 

направленность урока, как можно чаще использовать на уроках самостоятельную, парную 

и групповую работу. Вовлекать учащихся в исследовательскую работу на уроке и дома 

через внедрение заданий исследовательского характера. 

 Кабинеты биологии в недостаточной мере оснащены видеоматериалами и 

мультимедийными средствами, что крайне необходимо для внедрения новых 

информационных технологий в практику преподавания предмета 

 Принять к сведению все выше изложенные рекомендации, составить план работы на 
следующий учебный год с учетом запланированных мероприятий. 

 

Н.А. Кукушкина, руководитель МО учителей биологии 


