
Анализ работы РМО учителей химии-биологии в 2015-2016 учебном году. 

Все школы района в 2015-2016 учебном году стали работать по ФГОС второго поколения 

по биологии ( 5-6-7-8 классах) и 4 школы по химии в 8 классах: КСОШ№1, КСОШ№2, 

Новомайзасская сош, Большереченская сош. Но работая уже четвёртый год по 

стандартам второго поколения учителя района всё ещё испытывают затруднения в 

составлении рабочих программ, в проведении практической части и др., поэтому в 

августе на РМО выбрали вопросы, которые рассматривались и были подготовлены ПТГ 

учителей химии-биологии в течение учебного года. 

Темой работы ПТГ был вопрос «Актуальные проблемы преподавания биологии и химии 

в свете перехода на новые ФГОС». Цель: повышение качества преподавания биологии и 

химии через дальнейшее изучение документов ФГОС и разработку методических 

материалов. Основные  задачи:  

1. Продолжить изучение документов ФГОС основного общего образования по биологии 

и химии. 

2. Разработать рабочую программу для 7 класса по биологии (2ч) и 8 класса по химии, 

дидактические материалы. 

3.Использовать в преподавании современные образовательные технологии. 

4.Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников. 

В 2015-2016 учебном году было проведено 3 заседания и 3 вебинара : один - по 

биологии, два - по химии. В ПТГ работало 10 человек. Первое заседание РМО состоялось 

27.08.2015г, на котором был дан анализ работы РМО, рассмотрены итоги ОГЭ и ЕГЭ по 

химии и биологии в 2015 учебном году и намечен план работы на год. Второе заседание 

прошло 07.12.2015г. Оно было посвящено разработке рабочей программы по биологии 7 

класса по ФГОС (на 2часа). В разработке программы участвовали Ивчик Л.А., Евдокимова 

С.В., Новикова Г.И., Чебыкин С.Н., Еланцев Н.В. Программа была составлена Еланцевым 

Н.В. из рассмотренных разделов, проанализирована и выставлена на сайт 

«Методкопилка».  На этом же заседании подведён итог  результатов муниципальных 

олимпиад по биологии и химии. 

      По химии в олимпиаде участвовало 4 школы: КСОШ№1, КСОШ№2, Верх-Майзасская 

ош, Ново-Майзасская сош. 

1.Призёры и лучшие результаты по химии: 

8 класс – КСОШ№1 (Папулова Анастасия) 

9 класс – КСОШ№1 (Бородина Виктория) 

10 класс – КСОШ №1(Мухомодеева Ольга) 

                                            11 класс -  Новомайзасская сош (Кремис Борис) 

По школам: ученики 8 класса были из 2 школ ( КСОШ№1, Верх-Майзасской ош), 8 

участников, Верх-Майзасская ош по баллам 6 место из 8,  

ученики 9 класса – из 2 школ (КСОШ№1, КСОШ№2), 5 участников, КСОШ№2 по баллам 4 

место из 5, 



ученики 10 класса – из 3 школ (КСОШ№1, КСОШ№2, Ново-Майзасская сош), 7 

участников, Ново-Майзасская сош по баллам 2 место из 7 , КСОШ№2 7 место из 7, 

ученики 11 класса – из 3 школ (КСОШ№1, КСОШ№2, Ново-Майзасская сош), 4 участника, 

КСОШ№1 по баллам 2 место из 4, КСОШ№2 по баллам 3, 4 места из 4. 

         По биологии в олимпиаде  участвовало 9 школ: КСОШ№1, КСОШ№2, Ново-

Майзасская сош, Камышенская сош, Большереченская сош, Орловская сош, Сергеевская 

сош, Заливинская сош, Чернаковская ош. 

2.Призёры и лучшие результаты по биологии: 

                                                        7 класс –  призёров нет 

                                                        8 класс –  призёров  нет 

                         9 класс -     КСОШ№2 (Лушникова Любовь)  

                                                Орловская сош (Черепков Данила) 

                       10класс –  КСОШ№1 (Мухомодеева Ольга) 

                                                                 Новомайзасская сош (Устюгова Екатерина) 

                                 11 класс – Новомайзасская сош (Кремис Борис) 

                                          КСОШ№1 ( Финаева Анастасия) 

По школам: среди учащихся 7 класса призёров нет, 6 участников и они были из 5 школ: 

Камышенской сош( по баллам 1,2 место), Большереченской сош (по баллам 3 место), 

Чернаковской ош( 4 место по баллам), Сергеевской сош( 5 место), Орловской сош(6 

место). 

Среди учащихся 8 класса призёров нет, 5 участников и они из 2 школ: КСОШ№1(по 

баллам 1, 2, 3 места),  КСОШ№2( 4, 5 места). 

Среди учащихся 9 класса призёров 2 (КСОШ№2, Орловская сош), 10 участников и они из 

4 школ: Камышенская сош (по баллам 2, 3 места), КСОШ№2( 3, 4, 5, 8 места), Сергеевская 

сош( 7 место). 

Среди учащихся 10 класса призёров 2( КСОШ№1, Ново-Майзасская сош), 8 участников и 

они из 5 школ, по баллам школы распределились следующим образом: КСОШ№1(1 ,4,5 

места), Ново-Майзасская сош( 2 место), КСОШ№2(3,7 места), Заливинская сош( 6 место), 

Сергеевская сош( 8место). 

Среди учащихся 11 класса 2 призёра (Ново-Майзасская сош, КСОШ№1), 3 участника из 3 

школ, КСОШ№2по баллам на 2 месте. 

Новикова Г.И.  и Ивчик Л.А. разобрали трудные вопросы на ОГЭ и ЕГЭ по биологии. 

        Третье заседание прошло  19.02.2016г на базе Орловской сош.  Была представлена 

на обсуждение рабочая программа по химии 8 класса по ФГОС. Программа  

проанализирована и утверждена, выставлена на сайт «Методкопилка».  Жойдик Т.Л., 

учитель биологии и химии Орловской сош, дала открытый урок по биологии в 5 классе 

по теме « Беспозвоночные животные». На уроке полностью были реализованы 

поставленные цели и задачи (образовательные, развивающие, воспитательные). Урок 

был интересный, современный, с большой практической направленностью. 

Использовались средства обучения: учебник, рабочие тетради, картинки животных, 



кластер из животных, компьютерная презентация, листы самооценки. Деятельность 

учителя была направлена на развитие интереса к предмету, применялись ситуации 

необычности, выбора, успеха. Учитель, грамотно используя методы обучения – 

проблемный, частично-поисковый , эвристическую беседу, весь урок поддерживала 

внимание , активность детей, умело переключала учащихся с одного вида работы на 

другой. Оценка учителем, самооценка, взаимооценка приучает детей адекватно 

оценивать себя. В уроке постоянно прослеживалась мотивация на учёбу: знать лучше, 

знать больше. Урок проведён на оптимальном уровне и соответствует всем требованиям 

ФГОС.    

       Ежегодно проходит в районе научно-практическая конференция  с целью привития 

интереса к предмету, науке и исследовательской деятельности. В этом учебном году уже 

6 школ приняли участие в работе конференции (ранее 2-3 школы): КСОШ№1 «Чипсы. Еда 

живая или мёртвая?» , выполнила ученица 9 класса Бородина Виктория, учитель 

Новикова Галина Ивановна, КСОШ№1 «Мыло бывает разное…», выполнила ученица 10 

класса Тюнькова Анастасия, учитель Демидович Нина Дмитриевна; Большереченская 

сош  «Соль: друг или враг?», выполнила ученица 9 класса Павлова Елена, учитель 

Евдокимова Светлана Васильевна; Орловская сош «Исследование школьной зрелости 

детей начальной школы», выполнила ученица 9 класса Морозова Ирина, учитель 

Жойдик Татьяна Леонидовна; Малокрасноярская ош «Качество питьевой воды», 

выполнил ученик 9 класса Гундарев Денис, учитель Мизгирёва Надежда Николаевна; 

Усманская ош  «Татарская жемчужина: «Катык»», выполнила ученица 9 класса 

Шарифулина Динара, учитель Файзулина Гузалия Гадиятовна; Ново-Майзасская сош  

«Лимон – чудо природы», выполнила ученица 9 класса Пирогова Маргарита, учитель 

Пирогова Ольга Михайовна. По решению оргкомитета 1 место у Малокрасноярской ош, 

учитель Мизгирёва Надежда Николаевна, 2 место у КСОШ№1,  учитель Демидович Нина 

Дмитриевна, 3 место у Ново-Майзасской сош, учитель Пирогова Ольга Михайовна 

            Намеченный план работы выполнен. Посещаемость в ПТГ была хорошая у 

Евдокимовой С.В., Жойдик Т.Л., Чебыкина С.Н., Еланцева Н.В., а также у Болтовской Е.С., 

Ерёминой О.А., Ивчик Т.И., Даминовой Л.В., Агеевой Р.А.. 

ПТГ за учебный год были разработаны  две рабочие программы: по биологии 7 класса, 

по химии 8 класса в соответствии со стандартами второго поколения, а также были 

подобраны тесты для текущего , входного и  выходного контроля по биологии( 5, 6, 7 

классы). 

 

                                          

 

 

 

 

 



                                           Итоги ЕГЭ и ОГЭ по химии и биологии. 

Результаты ЕГЭ по химии и биологии в 11 классах пока не очень высокие и даже ниже, 

чем за прошедшие 2 года: 

 Результаты ЕГЭ по химии 

  Средний балл % подтверждения 

2012год Район 
Область 

47,5  

2013 год Район 
Область 

60,3 
67 

93 

2014 год Район 
Область 

44,1 
56 

93,8 

2015год Район 
Область 
Россия 

41,3 
58,8 
56,3 

55,5 

2016год Район 
Область 
 

37,8 
53,4 

67 

 

Результаты ЕГЭ по биологии 

  Средний балл % подтверждения 

2012год Район 
Область 

45,1  

2013 год Район 
Область 

49,9 
54 
 

90,6 

2014год Район 
Область 

48,9 
55 

96,9 

2015год Район 
Область 
Россия 

41,1 
51,3 
53,2 

65,7 

2016год Район 
Область 

43,4 
51,5 

83 

Идёт сильное отставание районных показателей от областных, хуже сдали в этом году 

химию, но немного лучше биологию (на 2,3%). 

 

 

 

 

 

 



 

 Результаты ЕГЭ по химии в школах района 

                                                                                  2016год 

Школы Число сдававших 
ЕГЭ 

Средний балл Сравнение с 
районным и 

областным  баллами 
Ново-Майзасская 
сош 

1 60 Выше районного  
Выше областного 

КСОШ№1 2 46 Выше районного 

КСОШ №2 3 25 Ниже районного и 
минимального 

Результаты ЕГЭ по биологии в школах района 

2016год 

Школы Число сдававших 
ЕГЭ 

Средний балл Сравнение с 
районным и 

областным  баллами 
Ново-Майзасская сош 1 68 Выше районного и 

областного 
Заливинская сош  53 Выше районного и 

областного 
Большереченская сош   43 Ниже районного  

Черновская сош  43 Ниже районного  
КСОШ№2   42,5 Ниже районного 

КСОШ№1  42,3 Ниже районного  

Камышенская сош  40,3 Ниже районного  

 

Лучший результат по химии в Ново-Майзасской сош( Кремис Борис - 60б), лучший 

результат по биологии  в КСОШ №2(Фролова Юлия -73б).     По сравнению с прошлым 

учебным годом   ещё хуже сдали химию ученики КСОШ№2(средний балл 31-2015г, 25-

2016г).   Но результаты по биологии улучшились, ниже 40 баллов не имеет ни одна 

школа.                     

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ОГЭ по химии в школах района 

2016 год 

Школы Число 
сдававших  

ОГЭ 

Средний балл Общая 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость 

  

КСОШ№1 6 4 100 67   
Ново-

Майзасская сош 
3 3,7 100 67   

КСОШ№2 4 3,3 100 25   

По району 13 3,7 100 54   

Качество –54%, количество – 100%, обл.б – 3,6. По сравнению с прошлым годом качество 

уменьшилось с 88% до 54%, но средний балл выше областного. 

 

                                                Результаты ОГЭ по биологии в школах района 

2016 год 

Школы Число 
сдававших 

ОГЭ 

Средний 
балл 

Общая 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость 

Межовская сош 1 4 100 100 

Верх-Майзасская 
ош 

1 4 100 100 

Ново-Майзасская 
сош 

3 3,7 100 67 

Камышенская сош 4 3,5 100 50 

Малокрасноярская  
ош 

5 3,4 80 60 

Большереченская 
сош 

3 3,3 100 33 

Орловская сош  5 3,2 80 40 
КСОШ№1 14 3,1 86 29 

Заливинская сош  2 3 100 0 

Черновская сош 3 3 100 0 

Берёзовская ош 2 3 100 0 
Колбасинская ош 2 3 100 0 

Усманская ош 6 3 100 0 

КСОШ№2  25 2,7 64 8 
Сергеевская сош 2 2,5 50 0 

По району 78 3,07 82 23 

Качество – 23%, количество – 82%, обл.б – 3 



Лучший результат по химии в 9 классе в КСОШ№1( две «5»и больше «5» нет,  это 

Ерёмина Анна – 28баллов, Ломакина Яна – 27баллов). По биологии в 9классах нет ни 

одной «5», из 78 учащихся  18-«4», 13-«2», остальные «3».Наибольшее количество 

баллов у Сапрыгина Романа (35б) 

Из всех результатов 9, 11 классов очень слабо сдана биология в 9 классах: «5» - нет, «2» - 

13. Слабо сдана химия в 11 классах: из 6 человек 2 не сдали. По биологии в 11классах из 

30 учеников не сдали 5 человек( в 2015г-13чел.).  

В этом учебном году: 

1.  продолжаем работать над качеством преподавания предметов химия и биология; 

2. особое внимание подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по биологии и химии; 

3. повышаем свой профессиональный и методический уровень; 

4. проводим с детьми уроки – развития(1раз в год или полугодие); 

5. поводим турниры между школами; 

6. составляем рабочие программы- 7класс биология(1час), биология 8 класс (на 

2часа), химия 9 класс (на 2часа). 

 

 

 

 

 

 


